ЗАПИСКИ
Ф I I I I I П A Ф I I I I I I I 0 В II Ч A

В И Г Е Л Я.

ЧАСТЬ

ПЕРВАЯ.

ИЗДАШЯ ^РУССКАГО АРХЯВА».
(д 0 II 0

I К Е

H H 0 Е

СЪ

І І О Д І И Н Н О Й

Р У

копіси).

^sssz

M О С К В A.
Въ Университетской типографіи, Страстной Оуіьваръ.
1891.

lib.pushkinskijdom.ru

Записки Филипа Филиповича Вигѳля печатались въ 1864 и 1865
годахъ въ <Русскомъ Вѣстникѣ>,и въ 1866 году вышли отдѣдьцо въ
трехъ книгахъ, подъ заглавіемъ <Воспоминаній>. Нынѣшнее пздавіе
этихъ Запасокъ печатаѳтся въ болѣе полномъ впдѣ, съ подлинной рукописи. Ф. Ф. Вягель родился въ 1786 году въ Пензенекой деревнѣ,
скончался въ Москвѣ 20 Марта 1856 года въ чниЬ тайиаго совѣтника,
полученномъ по выходѣ въ отставку изъ доджности директора Деггартамѳвта Иностраяныхъ Исповѣдавій.
;

lib.pushkinskijdom.ru

lib.pushkinskijdom.ru

L
Въ наше время появилось безчисленноѳ множество историчѳскихъ
записокъ; ими наводненъ Западъ Европы. Пныя изъ нихъ мало занимательны, другія мало правдивы; но всѣ могутъ, для будущихъ историковъ, быть болѣе или менѣе полѳзиы. Сіи источники, иногда весьма
мутные, бывъ собраны, пропущѳны сквозь безпристрастную критику,
очищепы вкусомъ и гѳніѳмъ, могутъ составить вѳличѳственный, ясный
потокъ, коимъ Карамзины грядушдхъ врѳменъ будутъ напоять любопытную жажду къ познаніямъ, болѣѳ и болѣе увеличивающуюся въ
моемъ отечествѣ.
Давно родидась во мнѣ мысль и желаніе обратиться въ одинъ изъ
спхъ источниковъ, продлить къ концу прпближающевся, тлѣнное и малозначительное бытіе мое, прѳвратить его въ существованіѳ столь же неизвѣстное, нѳвидимое, въ журчаніе неслышимоѳ, съ надеждою случайно
брызнуть когда-нибудь изъ мрака и земли, и быть замѣчѳну какимънибудь вѳликимъ мужемъ, который удостоитъ пріобщить меня къ своему безсмертію или, по крайней мѣрѣ, долговѣчію.
Обстоятельства, нѳблагопріятствующія намѣреиію моему, првпятствовали мнѣ доселѣ приводить ѳго въ исполненіе. Они не перемѣнились, но я рѣшился вопрѳки имъ приступить къ труду сему, столь
заманчивому, быть можетъ, безполѳзному для другихъ, но для меня ужѳ
тѣмъ полезному, что доставляетъ мнѣ занятіѳ на весь остатокъ дней
МОИХЪс

ІІо большей части историческія записки составляются гоеударственными людьми, полководцами, любимцами царѳй,однимъ словомъ, дѣйствующпми лицами, которыя, описывая происшествія, на кои они ішѣли
вліяніѳ и въ коихъ сами участвовали, открываютъ потомству важныя тайны, едва угадываѳмыя современниками: ихъ записки—главяѣйшіе источники для исторіи. Но ѳсли симъ актерамъ вѣдомо все закулисноѳ, то между зрителями развѣ нѳ можетъ быть такихъ, коихъ за-
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мѣчанія пригодились бы также потомству? Имъ однимъ могутъ быть
извѣстны толки и сужденія партера; прислушиваясъ къ нимъ внимательнымъ ухомъ, они въ тоже время могутъ зоркимъ окомъ проникать въ самую глубину сцены, и если они хоть сколько-нибудь одарѳны умомъ наблюдатѳльнымъ м счастливою памятью, то сколько
любопытнаго и нѳнзвѣетнаго могутъ сообщить они своимъ потомкамъ!
Отъ самаго рожденія, природой и Фортуной бывъ осужденъ, по
мнѣнію моему, болѣе чѣмъ на ничтожество, во всемъ получивъ отъ
судьбы посредственность въ удѣлъ, я однакоже бесѣдовалъ много съ
мудрѣйшими изъ моихъ соотечественниковъ, бьтлъ въ самыхъ близкихъ
сношеніяхъ съ просвѣщеннѣйшими изъ нихъ; глупцы и невѣжды мнѣ
также вовсѳ не были чужды: я долго жилъ посреди ихъ и въ мысляхъ
часто мѣрилъ пространство тѣхъ и другихъ отдѣляющеѳ. Я не у б ѣ галъ также отъ нищеты и не отказывался отъ знакомства съ богатыми:
отъ знатнаго до простолюдина, всѣ состоянія мнѣ были извѣстны. Пространнѣйшее государство въ мірѣ проѣзжалъ я отъ Востока до Запада
п отъ Юга до Сѣвера и былъ внѣ предѣловъ его; его блестящія столицы и отдаленнѣйшія отъ нихъ провинціи, непроходимые лѣса Сибири
u безлюдныя степи Новороссійскаго края мнѣ равно знакомы. Я пилъ
воды Селенги и Сены и отъ вѳршины Хамаръ-Дабана странствовалъ
до Содома Новаго Завѣта, который посѣтилъ я послѣ паденія минутной великой имперіи.
Я родился при Екатѳринѣ, записанъ въ службу при Павдѣ, дѣйствительно и дѣятѳльно продолжалъ оную при Александрѣ и оканчиваю
ее при Николаѣ. Еще въ младенческомъ возрастѣ, все окружавшее
меня силъно возбуждало во мнѣ вниманіе и любоиытство, все врѣзывалось мнѣ въ память, и все въ ней сохранилось, Пока еще лѣта не
лишпли меня сей способности, желаю я внукамъ моихъ соотечествѳншіковъ, за неимѣніемъ собственныхъ *) завѣщать повѣсть о разнообразныхъ прѳдметахъ, встрѣченныхъ мною на длинномъ пути не совсѣмъ
обыкновенной жизни.
0 себѣ буду говорить мало: скромность не позволитъ мнѣ хвалиться добрыми, но весьма обыкновенньши свойствами, которыя едва
могутъ служить перѳвѣсомъ безчисленнымъ ведостаткамъ или даже
порокамъ; a стьтдъ, который еще знали въ наше время, нѳ допуститъ
меня открывать послѣднихъ. Нѳ имѣя велргкой славы ЛСанъ-Жака Руссо,
не имѣю и правъ на безстыдство его.
Въ описываемомъ мною я буду ничто: я буду только рама или,
лучше сказать, маляръ, вставляющій въ нее поперемѣнно картины и
*) Сочииитсль женатъ ве былъ. II.
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портреты и многоразличіѳмъ ихъ старающійся замѣнить недостатокъ
въ искусствѣ живописномъ.
Но, дѣлаясь провожатымъ читателя сквозь мѣста и происшествія,
мною видѣнныя, долженъ я необходимо прѳжде всего говорить ему о себѣ,
даже о томъ, что было до мѳня, о моѳмъ происхождѳніи.

IL
Я долго почиталъ себя Швѳдомъ. Одинъ иечаянный случай, a еіде
болѣе любопытство мое и тщѳславіе показали мнѣ мою ошибку, открыли мнѣ горькую истину.
Предки мои въ Эстляндіи, въ Вѳзенбергскоііъ округѣ, владѣли
мызами Иллукъ и Куртяа. Мой дѣдъ заложилъ ихъ въ 1765 году на
пятьдѳсятъ лѣтъ, и мнѣ досталось или выкупать ихъ нли з а нѣкоторую
сумму уступить право на вѣчное имп владѣніе. Я былъ молодъ, жилъ
тогда въ Петербургѣ. Эстляндія, которую увпдѣлъ я зимой, показалась
миѣ мрачнымъ оледенѣлымъ адомъ; я боялся хлопотъ и радъ былъ за
маловажную сумму отказаться отъ права принадлежать къ знаменитому рыцарству. Поспѣшая обратно въ столицу, я не исполнилъ даже
священной обязанности посѣтить могилу моѳго дѣда и не подумалъ
заглянуть въ документы, по коимъ Фамилія моя владѣла сказанными
мызами.
Какое-то аристократическое чувство, дѣйствіе коего я впрочомъ
вѳсьма рѣдко ощущалъ, побудило меия гораздо послѣ, лѣтъ шестнадцать спустя, стараться съ точностію узнатв эпоху, въ которую могущественные предки мои основали свое владычество за Наровой, тѣмъ
болѣе, что представилось къ тому весьма удобное средство: г. Врунъ,
шуринъ г. Ребиндера, коему уступилъ я права своей Фамиліи, служилъ
тогда подъ моимъ начальствомъ. По просьбѣ моей, скоро доставилъ
онъ мнѣ копію съ нужныхъ ддя меня бумагь, и что же открылось?
Пѳрвымъ владѣльцемъ помянутаго имѣнія въ моемъ родѣ былъ только
дѣдъ отца моего, именемъ Валдемаръ и, что еще ужаснѣе, онъ назывался Вигедіусомъ.
Кому неизвѣстно нынѣ, что въ Финляндіи природные жителп имѣютъ обычай, коль скоро получатъ какую-нпбудь ученую степень, облагораживать прозваніе свое Латкнскимъ усомъ. И потому-то вѣроятно,
что прадѣдъ мой—сынъ какого-нибудь пастора или прОФессора Финскаго племени, который, происходя изъ низкаго состоянія, украсилъ
имя своѳ сею ненавистною для меня окончательною прибавкой. Почему
бы кажется, если онъ былъ докторъ богословія или медицины и коли
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нѳпрѳмѣнно ѳму нужно было себя латинизировать, не называться ѳму
додъ-Вигѳлѳмъ, какъ были донъ-Калметъ,' донъ-Букетъ. Донъ не такъ
тѣсно связывается съ именемъ какъ усъ] его легче отбросить. Хвала
дѣдушкѣ, что, вступивъ въ воѳнную службу, онъ сбрилъ сей учѳиый усъ.
Но какъ бы то ни было, я не Шведъ. Увы, нѣтъ никакого совінѣнія: я Финнъ или Эстъ, или, попросту сказать, Чухонецъ! Потомству
обязанъ я говорить всю истину, но отъ современниковъ буду тщательно скрывать сію ужасную тайну. Открывъ ее, враги-насмѣшнпки
конечно нѳ оставятъ попрекать меня Чудскою моею породой. Оыи готовы сдѣлать болѣе: оыи готовы будутъ сравнивать меня съ сими безчисленными несчастными, презрѣнными тварями, съ сими потерянными
женщинами, кои, родясь въ окрестностяхъ сѣверной столицы, такъ
легко впадаютъ въ бездну пороковъ, и которыя думаютъ возвыеить
себя и состояніе свое, называя себя Вѣтками, т. е. Шведками. Впрочемъ, что дѣлать? Если бы еіѳ и случилось, y меня всегда будетъ чѣмт>
заплатить имъ.
Похвастаться дѣдомъ моимъ, Лаврентіемъ Владимировичѳмъ (какъ
Русскіе ѳго называли) имѣю я болѣе причинъ. Почти съ самаго дѣтства слѣдовалъ онъ за побѣдоносными знаменами Карла XII, быстро
проходилъ чины и земли ѳго герою покорявшіяся и въ званіи капитана драбантскаго полка, ѳдва имѣя двадцать лѣтъ отъ роду, взятъ былъ
Русекими въ плѣнъ подъ Полтавою. ІІочему съ другими плѣнниками
нѳ былъ онъ тогда отправленъ въ Сибирь, мнѣ неизвѣстно; вѣроятно
іізъ числа ссылаемыхъ были изъяты владѣльцы Остзейскихъ провинцій,
сдѣлавшіеся новыми подданными Петра Великаго.
Новаго своего отѳчества не полюбилъ дѣдъ мой и никогда но хотѣлъ ому служить. Ояъ спрятался на мызѣ своей и долго велъ уединенную, мрачяую и безбрачную жизнь. Не знаю какъ сіе случилось,
но наконѳцъ полюбилась ему одяа благородвая дѣвица, Гертруда ФОНЪВриммеръ. Онъ вступилъ съ нею въ законный бракъ, и по ней отецъ
мой и дяди удостоились чести быть въ родствѣ съ Вуксгевденами, Врѳвернами, Розенами и другими знаменитыми ЛИФЛЯНДСКИМИ баронами—
чеети, которою я по крайней мѣрѣ, всегда весьма мало гордился.
Дальнѣйшихъ подробностей о дѣдѣ моѳмъ я не имѣю, ибо отедъ
мой выросъ не при нѳмъ и рано его лишился. Знаю только, что онъ
никогда не покидалъ своего помѣстья, былъ столь же трудолюбивымъ
хозяиномъ, какъ храбрымъ воииомъ, и что сей капитанъ-Цинциннатъ
всѳгда плакалъ при имѳни Карла XII и постоянно ненавидѣлъ Россію.
Доказательствомъ сей ненависти служитъ слѣдующее. Изъ семи
сыновей своихъ, четырехъ старшихъ, не знаю по какому нраву, послалъ онъ за границу служить другому герою, великому Фридриху.
3
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Неблагодарность его противъ Росоіи, подъ правлоніемъ ковй онъ столь
долго наслаждался спокойствіѳмъ и независимостыо, была жестоко наказана: одинъ только старшій сывъ, Лаврентій, уцѣлѣлъ въ Сѳмилѣтнюю войну; другіѳ же трое Оттонъ, Фредерикъ и Валдемаръ, въ цвѣтѣ
лѣтъ, погибли отъ Русскихъ ядѳръ или штыковъ. Старшій же сынъ
жилъ, видно, очѳнь долго, ибо въ Прусской службѣ умеръ гѳнералъмайоромъ и комевдантомъ крѣпости Торуни. (Дѣтей онъ нѳ оставилъ,
a вдова его, урожденная Глазенапъ, какъ она подписывалась, обращалась къ отцу моему съ просьбою объ исходатайетвованіи ей пансіона, посредствомъ нашей миссіи).
Младшихъ трехъ сыновей своихъ, Ивана, Якова и Филипа, р ѣ шился дѣдъ мой посвятить Россіи; но на то были особливыя причины.
Карлъ-ГІѳтръ Ульрихт^ герцогъ Гольштейнскій, внукъ сѳстры Карла
ХІІ-го, великій почитатѳль, какъ извѣстно, вѳликаго Фредерика, былъ
также племянникъ императрицы Елисаветы Петровны и наслѣдникъ ея
престола. Ыо его блеска какъ бы нѳ видѣлъ сей слѣпотствующій
Германецъ; могущество народа, надъ коимъ ставила его судьба, не
могъ понять сей слабоумный, сей слабодушный внукъ Петра Великаго. ІІочти въ рѳбячествѣ привезенный въ Россію и крещѳнный въ
нашу вѣру, онъ никакъ не умѣлъ сдѣлаться Русскимъ: воспоминанія
младенческихъ лѣтъ и окружавшіе его Нѣмцы, кои сохраняли ихъ въ
немъ и въ его царствованіе, надѣялись воскресить времѳна Вирона,
никакъ ѳго къ тому не доиускали. Образцомъ его сдѣлался просвѣщенный гѳній, но онъ умѣлъ только перенять его ошибки. Подобно
Фридриху, обожателю всего Французскаго, который не зналъ истинпаго духа Германцевъ (сихъ мыслителѳй по превосходству) и видѣлъ
въ нихъ только ратныхъ людѳй и боевыя машины, Всероссійскій наслѣдникъ началъ подражать всѳму Нѣмецкому, презиралъ все Русское
ц мундиръ Прусскаго гѳнерала предаочиталъ императорской коронѣ.
Забывая или не зная, что создатель Прусской славы вводилъ строгую дисциплину въ войскѣ и образовалъ солдать своихъ нв для парадовъ, a для побѣдъ, онъ первый y насъ началъ видѣть просвѣщеніе
въ маршировкѣ и, говоря словами того врѳмени, въ мѳтаніи артикула.
Иотому-то Голштейнекій ѳго баталіонъ и Кадетскій Корпусъ Нѣмецкаго
изданія, коѳго бяъ былъ ШѲФОМЪ, сдѣлались постоянными, ѳдинствѳнными прѳдмѳтами ѳго занятіЙ.
Подъ его покровъ поставилъ дѣдъ мой трехъ маленькихъ сыновѳй,
можетъ быть видя въ нихъ тайно будущихъ мстителѳй, будущихъ повѳлителей въ ненавистной зѳмлѣ. Ихъ приняли въ Кадетскій Кюрпусъ,
и когда половина сѳмѳйства моего дѣда прбливала Русскую кровь
3
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другая содѳржалась и воспитывалась на Русскія деньги. Старая Россія,
въ нѳзлобіи и безпѳчности, во всемъ походила на нынѣшнюю.
Изъ трехъ сыновѳй, о коихъ я выше упомянулъ, одинъ только
былъ дѣйствительно умѳнъ. Въ наукахъ, въ поведѳніи, даже самою наружностію младшій отличался отъ двухъ старшихъ — это былъ мой
отецъ. Но оставимъ сей любезный для меня предметъ: къ сему живѣйшѳму, сладчайшему изъ моихъ воспоминавій я часто буду возвращаться. Теперь поспѣшу окончить разсказъ о моихъ дядяхъ.
Старшій изъ внхъ, Иванъ, всю жизнь свою служилъ въ военной
сдужбѣ; другой жѳ, Яковъ, началъ было съ нея, но скоро пѳрещелъ
въ гражданскую. Съ ограниченнымъ умомъ, съ пылкими страстями, они
не могли пойти далеко. Дядя мой Иваыъ былъ то, что въ старину на*
зывалось <забубевный>: влюбчивъ мотоватъ и весъмане строгихъ правилъ. Онъ не дожилъ до старости и кончилъ жизнь премьѳръ-майоромъ
п комѳндантомъ Орской крѣпости, бездѣтенъ, хотя и былъ жѳнатъ на
дочери какого-то гарнизоннаго ОФИцера Семѳнова.
Другой мой дядя, Яковъ Лаврентьевичъ, былъ примѣчателенъ нвобыкновенною чѳстностію въ дѣлахъ. Къ сожалѣнію, безкорыстные,
безпристрастные судьи y насъ всегда были рѣдки; они почиталпсь
Феномѳномъ, и когда-то имъ дивились и ихъ уважали. Не въ это время
дядя мой былъ судьею въ Санктпетербургскомъ Надворномъ Судѣ: надъ
нимъ смѣялись и о вѳмъ жалѣли; въ нынѣшнее просвѣщенноѳ время
его бы стали преслѣдовать. Онъ былъ отмѣнно трудолюбивъ и точенъ,
занималъ всегда должности мелкія, но какъ говорится, доходныя, жилъ
весьма бѣдно и послѣ сѳбя ничего, кромѣ скудной движимости, ве
оставилъ. Долгое поприще жйзни и службы оковчилъ онъ въ одно
время, въ 1802 году, едва достигнувъ чина коллѳжскаго совѣтвика.
Я его знавалъ и всѳгда дивился екромности его желаній и удовольствій: чтеніе весьма незанимательныхъ Нѣмецкихъ книгъ и изрѣдка
бссѣда стариннаго пріятеля коротали для нѳго зпмніе вѳчера; лѣтомъ
же нанималъ онъ огородъ въ ЕкатерингоФѣ и, покопавшись в ъ нѳмъ,
отдыхалъ на свѣжемъ воздухѣ. Миръ праху его, сего добраго и почтеннаго родственника!
Жизнь его, однакожѳ, не всргда была безмятѳжыа: онъ зналъ любовь и въ ней только не зналъ постоянства. Онъ не плѣнялся ви знатностію рода, ви блескомъ воспитанія; красота овладѣвала имъ, гдѣ-бъ
она ему ни являлась, въ прачешной ли, или хотя въ коровникѣ. Но
честность его правилъ была видна даже среди волненій его страстей.
Слово <яаложница> пугало его добродѣтель, и всякій р а з ъ онъ, влюбляясь въ какую-вибудь простую дѣвку (самая знатная изъ нихъ была
кистерская дочь), спѣшилъ соѳдивиться съ нею законвыми узами. К а к ъ
3
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это сходило ему съ рукъ, вотъ чего я никакъ понять нѳ могу. Тогда
еще не было устава Евангелическихъ въ Россіи церквей, и протестантизмъ, видно, былъ y насъ не лучше магомѳтанской вѣры (чтб бы,
кажетея, ему такъ и не оставаться!) Какъ бы то ни было, но почтѳнный дядя мой былъ многоженѳцъ, Я узналъ это послѣ смерти его, когда
явилась ко мнѣ одна изъ его вдовъ, прося о помощи; потомъ прпшла
другая, наконѳцъ трѳтья; испугавшись многочисленности тетокъ, я но
велѣлъ ыи одной пускать. Увы, говорятъ, ихъ было до восьми; одна
гдѣ-то жила въ нянькахъ, другая была кухарка, a третья ч т о т о ѳще
хуже. Утверждаютъ, что всѣ тираны имѣютъ склонность къ многоженству и ставятъ въ примѣръ Генриха VIII и Ивана Васильевича, a мой
бѣдный дядя скорѣе иа все могь быть похожъ, чѣмъ на тирана.
Между родными съ отцовской стороны быдъ еще одинъ чудакъ,
о коемъ никакъ умолчать не могу. Это Ѳедоръ Ивановичъ Сандерсъ,
единственный сынъ СОФІИ, старшей сестры отца моего, которая лѣтъ
двадцать была его старѣе, такъ что племянникъ быдъ почти ровестникомъ дядѣ. Любовь и война были его девизомъ: еъ ребячества до глубокой старости онъ жилъ или среди тревогъ ихъ, или ихъ воспоминаніями. Въ пѳрвый разъ видѣлъ онъ непріятельскій огонь въ чинѣ
поручика при Кагулѣ въ 1770 году, въ послѣдній же разъ въ чинѣ
генѳралъ-майора подъ Парижемъ въ 1814-мъ. И такъ сорокъ чѳтыре
года воевалъ овъ, и потомъ точно отдыхалъ на лаврахъ въ йзмаилѣ
(куда его сдѣлали комендантомъ), на приступѣ и при взятіи коего онъ
былъ три раза. Смерть его щадила, но не пули: онъ былъ весь изранѳнъ и, нѳ взирая на то, здоровъ, веселъ и бодръ до самой смерги.
Совершенный недостатокъ въ способности мыслить, при воображѳніи
живомъ, вѣчно юномъ, спасли его oi'b нравственныхъ болѣзней и сохранили ему и Физическія силы. Подъ конецъ жизни онъ былъ въ
отставкѣ генералъ-лейтѳнантомъ, и хотѣлъ ѳще разъ взглянуть ва
столицу. Дорогой, въ Твери, одинъ бродяга, котораго въ Измаилѣ онъ
взялъ кучеромъ, ударилъ его оглоблѳй и расшибъ ѳму руку и ногу
съ намѣреніемъ его убить и ограбить; разбойвика успѣли схватить, a
онъ, на 90-мъ году жизни, черѳзъ два мѣсяца вылѣчился и явился въ
Пѳтербургѣ. Казалось, онъ безсмертѳнъ; однакоже по пріѣздѣ кончилъ
онъ необыкновѳнную жизнь сврю весьма необыкновеннымъ образомъ:
въ самый день рожденія своего, когда ему исполнилось 90 лѣтъ, 1-го
Января 1836 года, онъ, будучи совершенно здоровъ, нарядился, поѣхалъ въ Зимній Дворѳцъ и умѳръ на ступѳняхъ парадной онаго
лѣстницы, по коей онъ всходилъ.
Къ числу странностей его характера и жизни принадлежитъ и
самый бракъ; онъ выигралъ жену свою на биліардѣ. Одва молодая,
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прѳкраеная Кіевокая мѣщанка плѣнила богатаго, вѣтрѳннаго Поляка,
князя Яблоновскаго, вышла за нѳго замужъ и черѳзъ годъ или два
ѳму надоѣла, Сандѳрсъ съ батальономъ стоялъ тогда на квартирѣ въ
одномъ изъ городовъ нашихъ западныхъ губерній, принадлѳжавшихъ
тогда Полыдѣ, но занятыхъ нашими войсками; онъ часто игралъ въ
биліардъ съ Яблоновскимъ и выигралъ y него нѣсколько тысячъ злотыхъ. Когда онъ сталъ трѳбовать отъ нѳго уплаты, то увидѣлъ ѳго
Аріадну, воспламенился и ирѳдложилъ ему взаимную уступку. Договоръ былъ скоро заключѳнъ, ибо всѣ стороны изъявили согласіе, особенно жѳ молодая княгиня, по чувству оскорбленнаго самолюбія. Онъ
прожнлъ съ ней до самой смерти лѣтъ сорокъ пять. Кажется, искренно
она его никогда ни любила, обманывала его, часто измѣняла ему, но будучи гораздо ѳго моложе, будучи умна, хитра и ловка, дѣлала жизнь его
вѳсьма счастливою; можетъ быть своею заботливостію она еѳ продлила,
ибо лелѣяла ѳго, ухаживала за старымъ мужемъ, какъ за ребенкомъ *).
Когда, за нѣсколько лѣтъ до смерти, онъ продолжадъ еще влюбляться, то ей одной повѣрялъ тайны муки своѳго сердца; она всегда
выслушивала ѳго съ участіемъ, то смѣялась, то у т ѣ ш а л а его, и не
одними только словами, уговаривая молодыхъ красавицъ улыбкою,
умильнымъ взглядомъ, ласковымъ словомъ и иногда даже хододнымъ
поцѣлуемъ усладить страданія старика.
Конечно, невозможяо Марину Итнатьевну стаьить въ примѣръ
добродѣтѳли нашимъ губернскимъ барынямъ, супругамъ нашихъ помѣщиковъ: онѣ живутъ тихо, спокойно, и отъ нихъ можно требовать
болѣе точности въ исполнѳніи обязанностей. Но среди безпрѳстанныхъ
пёреходовъ, срѳди шумной, бурной воинской жизни, какъ иногда нѳ
забыться? Сколько я зналъ такихъ воинственныхъ женъ, которыя говорилрі: <нашъ полкъ>, «нашъ эскадронъ>; овѣ готовы были раздѣлять опасности своихъ мужей, готовы были сразиться вмѣстѣ съ ними
и жертвовать за нихъ жизнію, a не считали за грѣхъ мимоходомъ
любить другихъ. Въ нихъ есть что-то особѳнноѳ; онѣ милы какою-то
солдатскою откровенностью. Ж а л ь что ни одна изъ нихъ нѳизвѣстна
3

*) Сдѣдуя сему прнмѣру, МОЖІІО совѣтовать всѣмъ холостякамъ и вдовдамъ, достигающимъ глубокой старости и пользующимса иоживненными только достаточными доходами, жениться на пожилыхъ красавыцахъ не строгой нравственііостц и владѣвшихъ
долго искусствомъ плѣнять: по старой привычкѣ, оііѣ привязываютсн къ иослѣднсй
своеи жертвѣ, къ иослѣднему поклоннику и берегутъ его какъ зеыицу ока. Онѣ тѣшатъ сго, очаровываютъ и, окруженныЙ призраками, старый мужъ медіеннѣе ириблнжается ко гробу. Наши Русскія въ этомъ дѣлѣ .еще не мастерицы; но примѣръ Польки
Шишковой нашелъ уже иодражаніе въ Нѣмкѣ Обрѣзковой. Авось ли сіи оба иримѣра
возбудятъ соревновапіе въ нашихъ любезныхъ соотечественницахъ. Какъ мы во всемъ
еще отъ Запада отстади!
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Жакобу, Сю или Бальзаку: какой бы изъ нихъ прекрасный можно
было сдѣлать романъ въ новѣйшѳмъ вкусѣ! Марина Игнатьевна нѳ
во всѳмъ на нихъ похожа, но можѳтъ также почитаться совѳршенно
походною женой.
Я счелъ нѳизлишнимъ упомянуть объ этомъ етаромъ воинѣ, послѣднемъ близкомъ родственникѣ отца моѳго (ибо дѣтей онъ нѳ оставилъ), тѣмъ болѣе, что оригинадьность ѳго довольно замѣчательва.

ТІТ.

Разсказавъ все, чтб зналъ, о предкахъ и родственникахъ отца
моего, съ чувствомъ нѣкоторой гордости ыачинаю говорить о Русскомъ
происхождевіи моемъ по матери.
Много есть нынѣ такихъ Фамилій, кои, гордясь дрѳвностію происхождояія, имѣютъ сильныя притязанія на знатность, но коихъ названій отыскать невозможно въ такъ-называемой бархатяой книгѣ.
Извѣстно, однакоже, что она замѣнида родословныя книги дворянъ,
преданныя всесожженію для истреблѳнія мѣстеичества при дарѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ, то-есть лѣть съ нв большимъ полтораста тому назадъ.
Родъ Лебедевыхъ, отъ коихъ проиехожу я по матери, въ ней,
однакоже, находится. Сіе, впрочѳмъ, могло бы-ничѳго не доказывать;
я зналъ Ушаковыхъ, Новосильцовыхъ, Сабуровыхъ, людей имѳнующихъ себя въ исторіи Россійской вездѣ встрѣчающимися названіями,
кои были, однакожѳ, или отпущенные на волю, или отданные въ рекруты крѣпостные люди. Я не говорю уже о бѳзчислевныхъ Павловыхъ, Алѳксѣевыхъ, Яковлевыхъ, Мартыновыхъ, сихъ имѳяныхъ орозваніяхъ, кои по отцу всякій принять и потомству перѳдать можетъ.
Выслужившись до штабъ-ОФицерскаго чина, право или нѳораво наживши имѣніѳ, жѳнившись на богатой купчихѣ или бѣдной дворянкѣ,
они дѣтямъ своимъ, a еще болѣе внукамъ, передаютъ право безъ малѣйшаго прѳпятствія причислиться къ благороднымъ Фамиліямъ, лшъ
вовсе чуждымъ, и даже затмѣвать ихъ, всли чины и состояніе то дозволяютъ. Послѣ того пусть ещѳ гордятся y насъ дрѳвніѳ дворяеѳ, почитающіѳ сѳбя дрѳвними!
Дѣдъ мой, Пѳтръ Ивановичъ Лебедѳвъ, умеръ въ 1752 году, оставивъ вдову, берѳменною моею матерью, и старшую восьмилѣтцюю
дочь Елисавету. Ояъ былъ тогда прапорщикомъ гвардіи Измайловскаго
полка, a службу началъ простымъ рядовымъ. Это могло бы заставить
подумать, что онъ также ничто иное какъ вѣтвь самовольно привившаяся къ древнему, благородпому дрѳву; но вотъ чтб служитъ дока-
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зательствомъ нротивному: всѣ дворяне и даже князья, вступая тогда
въ войско, начинали быть простьши солдатами; a что еще убѣдительнѣе того, матери моей дооталось отъ отца по наслѣдству село Лебедевка, при рѣчкѣ Ардымѣ, въ шести верстахъ отъ Пензы, еще донынѣ
въ нашемъ семействѣ сохранившееся. Въ кладбшцѳнской, ііолусгнившѳй деревянной цѳркви сказаннаго села находятся съ надцисямц могилы Ивана Кондратьевича и Ивана Ивановича Лебедевыхъ, прадѣда
и дѣда моѳй матери, надъ прахомъ коихъ по извѣстнымъ временамъ
она служила панихиды. Такъ какъ Пѳнза сдѣлалась городомъ только
въ 166G году, при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, то вѳсьма вѣроятно,
что Иванъ Кондратьѳвичъ былъ основатедемъ и пѳрвымъ вотчинникомъ селенія, которое назвалъ своимъ Фамильнымъ именѳмъ; ѳсли же
онъ получилъ его но иаслѣдству отъ предковъ, то тѣмъ лучшѳ для
дворянекаго нашего тщеславія.
Моя бабка, овдовѣвъ, вышла второй разъ замужъ за одиого Р я занскаго помѣщика Трескпна, прижила съ нимъ дѣтей, но умерла въ
молодости и оставила мать мою y вотчима, въ совершенномъ почти
ребячѳетвѣ. Вскорѣ потомъ бабка ея съ материнской стороны приняла къ
себѣ малютку; ио и подъ крыломъ сей иослѣднѳЙ не долго она осталась. Она была во второмъ бракѣ за однимъ Василіѳмъ Ивановичемъ
Чулковымъ и, не имѣвъ отъ него дѣтей, умирая, отказала ему попеченіѳ о своей внучкѣ.
Хотя сей г. Чулковъ быдъ намъ почти вовсе чужой, но какъ онъ
былъ единственный покровитель и единственное воспоминаніѳ младеяческихъ лѣтъ моѳй матери, такъ рано лишившѳйся родителей и родныхъ и зяавшей ихъ почти только по слуху, то мвѣ жѳдательно сохранить здѣсь трогатѳльное семѳйноѳ о немъ преданіѳ.
Родившисъ въ низкомъ состояніет, онъ, н^извѣстно какъ, попалъ
въ придворные истопники на половину цесаревны Елисавѳты ГІетровны;
по усѳрдію своему онъ сдѣлался ѳй извѣстенъ и близокъ и служилъ,
какъ божеству, дочери Пѳтра Великаго. Почестп на нѳго посыпались
съ ѳя воцарѳніемъ: онъ вскорѣ сдѣлался дѣйствительньшъ камѳргоромъ,
Алѳксандровскимъ кавалеромъ и дажѳ, наконецъ, генералъ-аншеФомъ,
хотя въ военной службѣ никогда не находился. Тогда-то дворянка
Кривская, урожденная, хотя Татарская, но всѳ таки княжна Мещерская, не только не погнушалась руки бывшаго истопника, но съ благодарностію приняла его предложеніѳ. Оѳй бракъ былъ устроенъ Провидѣніемъ какъ будто для того, чтобы дать защиту круглой сиротѣ,
моей матери.
Я знавалъ людей, кои помнили ѳщѳ царствованіе Елисаветы Петравны и со слезами умиленія вспоминали о немъ. Сія государыня,
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съ добрымъ, нѣжньшъ сердцемъ, аолучила самое дурноѳ воспитаиіѳ;
она выросла срѳди древнихъ, грубыхъ, но ужѳ нѳ проетыхъ и чистыхъ,
a Европейскимъ первоначальнымъ образованіемъ испорчѳнныхъ нравовъ
тогдашняго времени. Ей было вѣдомо яскусство дѣлать подданныхъ
счастливыми и заставить чужіе народы уважать имя Русское; но она
не знала тѣхъ приличій, кои яынѣ царямъ необходимы, сего кроткаго
вѳличія, коимъ Екатѳрияа Вторая умѣла вселять благоговѣйный къ
себѣ страхъ. Обхожденіе съ нею было самое простое, хотя и трепетали ея гнѣва, и образъ ЖЙЗНИ ея можно было встрѣтить, лЬтъ съ
тридцать тому назадъ, между помѣщицами отдалонныхъ губерній.
Во внутренностя дворца своего, она была окружена толпою жѳніцинъ изъ простонародья, болтуній, сплетницъ. Суѳвѣріѳ, ложные страхи
производили въ нѳй безсоншщу, и эти женщины, сидя въ нѣкоторомъ
разстояніи отъ ея постели, должны были сначала разсказывать ей
сказки, a потомъ, когда замѣчали, что она начинаетъ забываться,
продолжали между собою разговоръ шепотомъ, чтобы совершенно
усыпить ее. Вѣрный слуга Ваоилій Ивановичъ должѳнъ былъ также
тутъ находиться и, не взирая на разницу лѣтъ и званія, являясь
опять прежнимъ истопникомъ, смиренно клалъ на полъ тЮФячекъ свой
подлѣ кровати императрицы и, какъ безсмѣнный стражъ, ложидся y
ногь ея. Зная, что государыня не спитъ еще, гнусныя твари въ разговорахъ своихъ часто злословиди даредворцевъ, не довольно къ нимъ
чивьт: тогда правдолюбивглй Чулковъ тихо возвышалъ годосъ, чтобъ
опровергать ихъ кдеветы, понося ихъ сдовами, которыя во дворцѣ
слышать бы не должно было, и тѣвиъ успокоивадъ раждаюідіяся подозрѣнія добродушной своей царицы. Сдучалось, что она, вставая ранѣе утомленнаго старика, тащила его, шутила съ нимъ; a онъ, при*
подымаясь дегонько потрепывалъ ее, говоря; <охъ, ты моя лебедкабѣлая!>.
3

Не мое дѣдо описывать царицу среди великолѣпій пышнаго двора
ѳя, побѣды ея полководцѳвъ надъ- великимъ Фридрихомъ, благодѳнствіе
Россіи подъ ѳя правленіѳмъ, раждающіяся при ней художѳства, тѳатръ
и поэзію: для того быди Ломоносовы и будуть еще другіѳ счастдивцы,
кои въ исторіи ея изобразятъ золотой вѣкъ Россіи. Мнѣ пришлось
сказать нѣеколько словъ о домашнемъ бытѣ старинной боярыни на
тронѣ и столько, сколько сіѳ касадось до благодѣтеля моей матѳри,
прѳдка моего не по крови, a по бдагодѣяніямъ. Я увѣрѳнъ, что чита*
тели нѳ причтутъ меня къ числу тѣхъ злонамѣренныхъ людей, коими
изобилуѳтъ нашѳ врѳмя, кои, подобно свияьѣ Крылова,ищутъ одного
навоза, не хотятъ или не умѣютъ отдѣлить частиой жизни царей оть
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политической и, привязываясь къ однѣмъ человѣческимъ ихъ слабостямъ, стараются затмить весь блѳскъ ихъ царствѳнныхъ дѣяній.
Лѣтъ четырнадцати мать моя лишилась и попѳчитедя своего,
который вспоилъ, вскормилъ ее, берегъ и лѳлѣялъ, оставялъ ѳй примѣръ своихъ добродѣтелей и нѣсколько отѳческихъ наставленій, но
ѳдва выучилъ ее грамотѣ, которую самъ гглохо зналъ. Она отііравилась въ свое помѣстьѳ, вступила въ управленіе, сдѣлалась полною
госпожѳй и... нѳ погибла. Ангелъ-хранитель ѳя остался тогда единственнымъ заступникомъ бѣдной сироты; казалось/начѳртавъ на лицѣ
ея свой образъ, онъ въ сердце ѳя вдохнулъ свою нѳпорочяость.
Я нѳ могъ видѣть ея молодости (она родила меня будучи слишкомъ
тридцати лѣтъ), но отъ стариковъ, искавгаихъ руки ѳя, много слышалъ
о ѳя разборчивости и красотѣ. Когда я могъ судить объ нѳй, она уже
была въ преклонныхъ лѣтахъ, но и тутъ еще нравилась; для рѳбенка
добрая мать прекраснѣе всѳго въ мірѣ, a мнѣ казадось и въ совѳршеннолѣтіи, что такой миловидной старушки я нѳ встрѣчалъ никогда.
Въ слѣдующей главѣ буду говорить о ней пространнѣе, но и
здѣсь не утѳрпѣлъ сказать нѣсколько словъ.

IV.
Говоря о младшихъ сыновъяхъ моѳго дѣда сказалъ я что младшій изъ нихъ былъ мой отѳцъ и вмѣстѣ съ ними воспитывался въ
Кадетскомъ Корпусѣ.
Симъ первымъ полезнымъ учебнымъ завѳдѳніѳмъ Россія обязана
Нѣмцамъ. Въ царствованіе Аяны Іоанновны, когда они y н а с ъ е ѳ истовствовали, безжалостно тѳрзали Россію, грабили ѳе, унижали, быдъ
однакоже между ними одинъ знаменитый мужъ, который не довольствовался дарить наше отѳчество побѣдами, во и думадъ о внутреннемъ его благѣ. Благодарное потомство умѣетъ отличать его отъ
единоплѳменныхъ ѳму палачей, и имя Миниха ярко блеститъ среди
воспоминаній того мрачнаго врѳмѳни.
Его мыслію создано, ѳго стараніями, цопѳченіями устроѳно первое
ѣъ Россіи воѳнное учидище. При недостаткѣ въ средствахъ къ домашнему воспитавію, при стремленіи сравниться въ познаніяхъ съ
господствовавшими тогда Нѣмцами, лучшіѳ дворяне, самыа ,в$льможи,
почитали милостію опредѣлевіе дѣтвй въ Сухопутный Шляхѳтный К а детскій Корпусъ, какъ онъ тогда назывался. Знатныѳ и иностранцы,
разумѣется, въ семъ случаѣ предпочитались. Вйослѣдствіи, при Е д и с а ветѣ Петровиѣ, когда основатель Корпуса томился въ ссылкѣ, разсад;
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никъ просвѣщенныхъ воиновъ, имъ насаждѳнный, процвѣталъ все болѣе и бодѣе, и даже наслѣдникъ престола былъ назначеяъ его ШѲФОМЪ.
Сіе вазначеніе конечно умножило наружный блескъ заведѳнія, но вичего не прибавило къ пользѣ внутрѳнняго ѳго устройства. Видно,
что оно основано было на твердыхъ началахъ: ибо Пѳтръ ІП, какъ
извѣстно, мало заботился о распространеяіи наукъ и, подобно своимъ
послѣдователямъ, прѳдпочиталъ имъ маршировку. Однакоже, подъ его
управленіемъ образовались въ Корпусѣ почти всѣ государственные
люди, прославившіе царствованіѳ Екатерины II, и, чтб всѳго удивительнѣе, ни одинъ почти изъ воспитанныхъ при немъ кадѳтовъ ве
былъ причаетенъ къ тѣмъ порокамъ, кои безславили и, наконедъ,
сгубили несчастнаго государя.
Въ особенности отецъ мой, коего замѣтидъ и полюбилъ онъ еще
съ дѣтства, отличался совершенно-дѣвственною чистотою. Пылній, смѣлый, отважный, онъ однакоже и въ старости готовъ былъ краснѣть
отъ всякаго нѳскромнаго, неблагопристойяаго изреченія, коіши изобилуѳтъ солдатскій языкъ и коихъ увотрѳбдѳнія самъ онъ вовсѳ не
зналъ. Стройный, статный, благообразный, онъ, безъ крайней необходимости, даже передъ слугою, не обважалъ груди или плеча *)*
Можетъ быть, мнѣ не повѣрятъ; но прахомъ его клянусь, что совершѳнвѣе человѣка, какъ мой отедъ. я яе ветрѣчалъ. По мнѣыію
моему, онъ былъ выродокъ не только въ семействѣ своѳмъ, но и въ
родѣ человѣческомъ. Еслибъ онъ мнѣ былъ и чужой, то мнѣ пріятно
было бы изобразить его, какъ самое чудноѳ явленіе въ мірѣ.
Излишество во всѳмъ бываѳтъ вредно, и для самыхъ похвальныхъ
качѳствъ есть граниды, за коими ояи прѳвращаются въ слабости и
дажѳ въ пороки. Такъ, напримѣръ, излишняя щедрость дѣлается расточительвостію, a бѳрежливоеть скупостію; смѣлость обращается въ
дерзость, покорность въ раболѣпство, и благородное чувство собственнаго достоинства въ нѳсносную сиѣсь. Мудрость человѣческая состоитъ
въ способности избѣгать крайности, и въ этомъ отвошеніи я не зналъ
человѣка, котораго бы болѣе, какъ отда, можно было назвать l'homme
du juste milieu.
Онъ былъ чрезвычайяо вспыльчивъ, a дѣйствіями его всегда
управлялъ разсудокъ; страстно дюбилъ женщинъ, a всегда былъ ц ѣ ломудренъ и вѣренъ долгу супружества. Другь порядка, почитатель
установленныхъ властей, онъ однакоже никогда не былъ очень дюбимъ
*) Иные, иожетъ быть, закдючатъ изъ того, что отедъ мой былъ человѣкъ женообразный, жеманный и найдутъ похвалы мои смѣшныни. На тѣхъ, кои зыавали его,
можыо сослаться и спросить: смѣхъ или невольное уважеыіе производида краска стыда и
негодоваыія, на мушествешіомм ШЩѢ его иногда выступавшая?
ВИГЕДЬ.

lib.pushkinskijdom.ru

2

ФИЛИПЪ ЛАВРЕНТЬЕВИЧЪ ВИГЕЛЬ.

18

начальниаами, всегда уважаемъ ими. Точность его ума болѣѳ всего
дѣлала его способнымъ къ математическимъ наукамъ, и онъ примѣрно
въ нихъ успѣвалъ, но въ тожѳ врѳмя чрезвычайно любилъ художѳства
и музыку. Въ особевности же имѣлъ онъ страсть къ архитектурѣ: для
сосѣдей, для пріятелей, даже иногда просто для знакомыхъ, онъ чертилъ
планы домовъ, церквей, заводовъ и потомъ, при производствѣ работъ,
помогалъ имъ совѣтами, какъ дешѳвлѣ и прочвѣе возводить строенія;
и все это разумѣѳтся даромъ. Въ провинціяхъ и доселѣ чувствуютъ
ведостатокъ въ архитекторахъ; проекты маловажяыхъ зданій выписываются изъ столицъ. Чтб жѳ было лѣтъ шестьдѳсятъ тому назадъ?
Присутствіе моего отца въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ находился, въ сѳмъ
отношеніи было точно для нихъ благодѣяніемъ. Однимъ словомъ, че«
ловѣкъ сѳй, съ правдолюбіемъ, съ простотою нравовъ древнѣйшихъ
врѳмевъ, соедивялъ всю образованность осмнадцатаго столѣтія.
Слогъ есть чѳловѣкъ, сказалъ кто-то, и справедливость этого
изреченія доказывалъ мой отецъ. Не бывъ природнымъ Русскимъ, нѳ
имѣвъ никакихъ прѳдъ собою образцовъ (ибо по-русски онъ началъ
писать лѣтъ за десять до рожденія Карамзива), Русскія письма ѳго
могутъ сами служить образцами. Цѣлую сотню ихъ сохранилъ я какъ
святыню, и они могутъ служить тому доказатѳльствомъ. Откуда было
взять ѳму столь чистый слогъ, ѳсли не изъ самаго чистаго источника
прекрасной души своѳй? Возможяо ли ему было съ такою етройностію, съ такою правильностію выражать мысли, если бы въ самихъ
сихъ мысляхъ не было столько ясности и красоты? И это быдъ иностраяецъ, воспитанвикъ Кадетскаго Корпуса 1750-хъ годовъ! И онъ
никогда не думалъ быть литѳраторомъ и, что всего удивитѳльнѣе, въ
письмахъ ѳго никогда нельзя найти ни словъ изъ приказнаго слога,
сирѣчь, понеже и довдѳже, ни сентиментовъ, реверансовъ, онора, конфузіи, словъ ивостраннныхъ, коими необразованный ѳще тогда языкъ
нашъ столь изобиловалъ. ЫаНѣмецкомъ языкѣ писалъ овъ, какъ на
природномъ, a на Французскомъ писадъ онъ и говорилъ, хотя безошибочво и правильно, но какъ человѣкъ, который, чувствуя нѳобходимость его въ общѳствѣ, не бѳзъ усилій ѳму выучидся, и выговоръ
на немъ имѣлъ Нѣмецкій.
У людей совѣстливыхъ додгъ и наклонность въ бѳзпрестанномъ
состязаніи. Отѳцъ мой ненавидѣлъ низкія, подлыя или беззаконныя
дѣла но въ равной степени не терпѣлъ такжѳ и злосдовія. К а к ъ быть?
Какъ ненавидѣть зло и не осуждать ѳго? Смѣшной стороны онъ ни
въ комъ не видѣлъ, сдабости ему подвластныхъ старался увѣщаніемъ
исправлять, слабости чужихъ всегда находилъ "средство извинять, на
порокъ смотрѣлъ въ грозномъ молчавіи. Любопытно было видѣть,
3
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какъ, убѣждѳнный въ гнусности какого-нибудь нѳчѳстивца, посдѣ замѣтной внутренней борьбы, онъ иногда съ тяжкимъ вздохомъ произносилъ наконѳцъ: «какой нѳгодный чѳловѣкъЬ Какъ всякій правѳдникъ,
терпѣлъ онъ много отъ нѳсправѳдливости людей, оть начальниковъ и
даже отъ подчиненвыхъ. Иногда позволялъ онъ себѣ жадоваться на
сіи несправедливости, яо не примѣшивая ни единаго оскорбитедьнаго
слова для тѣхъ, кои ихъ учинили. Въ общѳетвѣ оставлялъ онъ перѳсуды безъ вниманія; y себя же дома всегда учтиво просилъ осуждающихъ перемѣнить разговоръ. Изъ сего можно заключить, какъ мало
дозволялъ онъ сѳмейству своему порицать ближнихъ. Можетъ-быть
сія самая строгость вроизвела во мнѣ дѣйствіѳ совсѣмъ противное,
сіѳ чувство нвтерпѣнія, съ коимъ такъ трудно перѳносить мнѣ яесправедливости не только ко мнѣ, яо и къ другимъ, и сію способность
обильными словами облегчать страдавія, причиняемыя мнѣ гдупостію
или злостію людей.
Люди добродушные, какъ мой отецъ, бываютъ обыкновѳнно нѣсколько лѣнивы, вѳсьма яевзыскательны яасчѳтъ опрятности и сами
мало ее соблюдаютъ; въ старости сей порокъ дѣлаѳтся ощутитѳльнѣв
и ѳще тѣмъ болѣе безобразитъ ее. Съ отцомъ моимъ было совсѣмъ
противноѳ: онъ былъ чрѳзвычайно дѣятеленъ, онъ нѳ знавалъ минуты
бездѣйствія и скуки. Съ ранняго утра причесанный, умытый, одѣтый,
онъ раздѣвался только, когда ложился спать; халатъ былъ для него
эмблемой болѣзни; пятно на мундирѣ или Фракѣ почиталъ онъ неечастіемъ не много помѳнѣе пятна на чести. Таковъ былъ онъ до старости, до поелѣднѳй минуты жизни- Сіѳ тѣмъ примѣчательнѣе, что въ
его молодые годы мы въ Россіи мало знали опрятность/ и въ самыхъ
знатныхъ домахъ сами барыяи были весьма нечистоплотны. Опрятяость
есть одяо изъ малаго числа благодѣявій, коими, по мнѣнію моему,
Западу мы обязаны.
Одно изъ воспоминаній объ отцѣ тревожитъ меня и смущаѳтъ!
онъ не былъ набоженъ и всегда избѣгалъ нѳ только споровъ, но и
разговоровъ объ религіи, Объяснить это себѣ стараюсь я слѣдующимъ
образомъ. Онъ родился и воспитанъ въ Іютѳранской вѣрѣ; будучиужѳ
мужемъ и отцомъ семейства, впалъ ояъ въ тяжкую болѣзнь, врачи
отъ него отказались и осудили вго на смѳрть. Матѳри моей, отчаянной супругѣ, представилась ужасная мысль, что ей, православной, дажѳ
и въ будущей жизни невозможно будетъ вотрѣтиться съ обожаемымъ
ею ерѳтикомъ; пользуясь его безпамятствомъ, она призвала священника и умоляла ѳго совершить надъ нимъ святое мѵропомазаніѳ. Такимъ образомъ поетупилъ онъ въ нѣдраГреко-россійскойцѳркви. Едва
любовь и вѣра свѳршили обрядъ, какъ уже лучъ надежды блеснулъ
2*
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для моѳй матѳри: съ той минуты онъ началъ оживать, воскресъ, узналъ
о томъ, что произошло, и не смѣлъ огорчить упрѳкомъ ту, которая въ
выздоровлевіи ѳго видѣла чудо небесное. Всѣ дѣявія его были истиннохристіавскія; по присоединѳніи къ восточной церкви онъ съ точностію
слѣдовалъ ея обрядамъ; но, можетъ быть, чувствуя тайно ложный
стыдъ, онъ не любилъ говорить о томъ, что нааоминало ему о невольно случившейся съ нимъ пѳрѳмѣнѣ.
Посдѣ всего вышесказавнаго, нужво ли говорить, что онъ быдъ
нѣжный супругъ и отецъ, постоянный другъ, добрый господинъ, справедливый и пріятвый въ обхождѳніи начальникъ? Все э т о , хотя нѳ совсѣмъ обыкновенно, но къ счастію и не весьма рѣдко встрѣчается между людьми. Мнѣ хотѣлось изобразить въ немъ только то, что отличало
его отъ другихъ, представить въ нѳмъ противоположности, согласіѳ
или соѳдиненіе коихъ производило совершенство. Влестящій взглядъ
его. разговоръ живой и умный и на устахъ почти всегда улыбка непорочнаго вѳселія, знакомаго только ѳму подобнымъ, дѣлали ѳго привдѳкательнымъ еще и въ старости.
Младшій изо всего многочисленнаго своего сѳмейства, онъ родился 12 Іюня 1740 года; вѳ знаю, когда поступилъ онъ въ Кадѳтскій
Корпусъ, но знаю только, что въ послѣдній годъ царствованія Елисаветы Петровны былъ ужѳ онъ въ немъ прапорщикомъ и преподавалъ
науки кадѳтамъ, изъ коихъ многіе были ему ровесниками.
Нѣмецкое происхождѳніѳ и совѳршѳнноѳ знаніе Фронтовой службы
ввѳли его въ особевную милость къ наслѣднику престола. Сдѣлавшись
императоромъ, Петръ III сравнилъ кадѳтскихъ ОФицеровъ съ гвардѳйскими и, щедрый на награды, какъ сынъ и внукъ, въ продолжѳніи ш ѳ стимѣсячнаго царствованія овоего, произвелъ отца моего в ъ подпоручики, въ поручики и въ капитанъ-поручики. Приближадся Петровъ
день, царскія имянины, и баронъ Унгѳрнъ-Штѳрнбергь, генѳралъ-адъютантъ и двоюродный дядя моего отца, объявилъ имѳнемъ государя,
что въ сей дѳнь онъ будетъ пожаловаиъ Флигель-адъютантомъ. Можно
поеудить о радости двадцати-двухъ-лѣтняго юноши; онъ изъ Ораніенбаума поскакалъ въ Петербургъ, чтобы закупить всѳ нужноѳ къ
обмувдировкѣ. Но преждѳ 29 Іюня было 28-е, Въ этотъ дѳнь, проходя
утромъ чрезъ Исакіевскую площадь и ничѳго не вѣдая, онъ былъ схвачевъ и посаженъ подъ караулъ. Екатѳрина вступила на прѳстол7>.
Тогда попали въ честь Орловы,

a подобно дѣду Пушкина, отецъ мой «въ крѣпость, в ъ карантинъ».
Но онъ нѳ долго въ немъ оставалоя, не болѣе двухъ яедѣдь; ѳго выпустили и, не бывши въ числѣ крупныхъ любимцѳвъ, онъ скоро исчезъ
въ толпѣ и возвратился къ своимъ корпуснымъ занятіямъ.
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Съ ведичайшимъ любопытствомъ дрислушивадся я въ рѳбячествѣ
къ разсказамъ покойнаго отца о благодѣтелѣ его, Петрѣ ІІІ-мъ. Онъ
нѳ хвалилъ его наружности, объ умѣ слова нѳ было; но за то съ восторгомъ говаривалъ онъ о душевной ѳго добротѣ и бѳзпримѣрной
свисходительности къ окружающимъ. Я росъ въ Кіевѣ, никогда нѳ
видалъ царей и пр&дставлялъ ихъ себѣ хотя и людьми, намъ подобными, яо имѣющими ѳще болѣѳ важности и величія, чѣмъ самъ митрополитъ. Оттого бывалъ a въ крайнемъ изумленіи, когда слышалъ объ
огромнѣйшей чашѣ съ пуншемъ, о цѣлой горѣ курительнаго табаку
и о дѳсяткахъ трубокъ, находившихся по вечѳрамъ въ пріѳмной y императора, который расхаживалъ, балагурилъ, и если нѳ приневоливалъ,
то усердно приглашалъ всѣхъ этимъ потѣшаться. Мнѣ это казадось
слишкомъ милостиво.
Около тридцати пяти лѣтъ служилъ мой отецъ Екатѳринѣ Второй вѣрой п правдой, всегда съ благоговѣніѳмъ произвосилъ ѳя имя,
никогда не позволялъ сѳбѣ осуждать ея слабостѳй (о томъ y насъ
въ домѣ и помину не было), но за то никогда и нѳ удавалось мнѣ
слышать отъ нѳго тѣхъ заслуженныхъ похвалъ, коими всѣ ее превозносили. Съ растроганнымъ видомъ говаривалъ овъ о ея наслѣдникѣ: по
увѣрѳнію его (а ѳму вѣрить было можно) и многихъ другихъ, Павѳлъ
Петровичъ былъ въ дѣтствѣ прекраснѣйшій рѳбенокъ и между тѣмъ
чрезвычайно похожъ на отца своего, который, однакожѳ, былъ ви хорошъ, ни дурѳнъ.
Въ 1764 году отецъ мой, послѣ ^долгой разлуки, посѣтилъ слѣпаго и умирающаго своего отца, принялъ его благословеніе и послѣдній вздохъ (но йаслѣдства никакого) и, возвратясь въ Петербургъ,
былъ выпущенъ въ армію съ чиномъ премьеръ-майбра и опредѣленъ
въ генеральный штабъ.
•
Въ это врѳмя съ новымъ жаромъ начали хлопотать о водворѳніи
y насъ Европейскаго образованія: надобно было открыть ему всѣ отверстія, дабы оно могло въ самую утробу Россіи проникнуть. Въ Гѳрмавіи вызвались охотники заселять степи, коими Россія столь изобилуѳтъ. Какъ было тому нѳ обрадоваться? Цѣлыя массы свѣта должны
быля влиться къ намъ сътысячами Нѣмецкихъ мужиковъ, изъ коихъ,
какъ извѣетно, оеобеняо Ваварцы и ВестФалъцы отличаются образованностію! Человѣческій родъ прпмѣтно умножается, особенно мѳжду Сдавянскими плѳменами; для сбыта излишества насѳленія y насъ неистощимые зааасы пустошей, и эти запасы нѳ за морями,какъ y другихъ,
a такъ сказать подъ руками; ихъ бѳзчислѳнность наеъ долго пугала,
тогда какъ другія государства, не имѣя таковыхъ, вамъ завидовали.
Итакъ, сихъ пришельцѳвъ приняли съ распростертыми объятіями, и
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учрѳждена канцедярія опекунства иностранныхъ, подъ прѳдсѣдательствомъ самого князя Орлова, тогдашняго Фаворита. Императрица Екатерива была еще довольно молода и, несмотря на врождѳнное въ ней
искусство царствовать, по неопытности, нѳ знала ѳщѳ тогда истинныхъ
подьзъ своѳго народа.
Роскошныѳ бѳрѳга Волги, въ нынѣшней Саратовской губерніи,
тогдашней провивціи, были выбраны для принятія дорогихъ гостей. Koнечно, поселеніѳ ивостранвыхъ колонистовъ менѣѳ врѳдно и бѳзразсудно на краю государства, чѣмъ военныя аосѳленія внутри ѳго; однакожѳ и пользы отъ того мало: казна тратится, a прибыли нѳ имѣетъ;
ибо по прошествіи семидесяти лѣтъ сіи колояіи, кажется, и повынѣ
пользуются льготою. Хлѣбопашество въ той стпровѣ ничего отъ того
не выиграло; только жители Сарепты размножили сѣяніе табаку и горчицы, что и безъ нихъ можно было сдѣдать.
Гѳяѳралъ-Фельдцейгмейстѳръ и надъ ФортиФикаціями генералъдиректоръ, князь Орловъ, искалъ 'между подчинѳнными своими, военноучеными (а ихъ было такъ мало) людей, коимъ бы можно было
поручить смотрѣніѳ за межеваніѳмъ зѳмѳль и размѣщеніемъ на нихъ
колонистовъ, и выбрадъ двухъ друзѳй: инженеръ-майора Либгарда и
отца моѳго. Симъ выборомъ была навсегда рѣшѳна участь аослѣдняго.
Саратовъ и Пенза, два провинціальные города, почти въ одно
время возникшіе, построены въ двухъ стахъ верстахъ одинъ отъ другаго, и какъ въ стариву, такъ и ііодынѣ находятся въ тѣсномъ союгіѣ
и безпрѳстанномъ сопѳрничествѣ или, лучше сказать, сорѳвнованіи; но
участь сихъ городовъ совершеено раздична.
Первый изъ нихъ стоитъ ва берегу вѳличѳствѳнной Волги, царицы
рѣкъ, движущагося моря, и вдадычествуетъ надъ одною изъ проетраннѣйшихъ областѳй въ государствѣ. Въ сѳй области находятся и мвоголюдвыѳ уѣзды, хлѣбопашцами, помѣщичьими крѳстьянами населенные, и плодородныя, широкими рѣками орошаемыя стѳпи, никѣмъ или
еще мало обитаемыя, и степи безводныя, и солончаки; въ ней Елтонскоѳ озеро, снабжающеѳ солью треть Россіи; въ ней иностранныя колоніи, въ ней Ахтуба и развалины Сарая; въ ней растутъ береза и
виноградъ, произведенія Сѣвера и плоды Юга; въ нѳй и хлѣбопашѳство, и торговля, и судоходство, и рыбныя ловли, и соляной промыселъ.
Пѳяза в а горѣ возвышается гордо надъ смиренною Сурой. Сія
рѣчка, только при устьѣ своемъ достойная названія рѣки, в ъ одно
только время года, и то самоѳ короткоѳ, бываетъ судоходна; она робко
и медденно приближается къ спѣсивой Пензѣ и, не смѣя коснуться
подошвы ѳя, въ двухъ или трѳхъ вѳрстахъ отъ нѳя протѳкаетъ *). Гу*) Въ сію Суру впадаетъ, однакоже, родимый мой Ардымь,
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береія ІІензѳнская сжата на мадомъ пространствѣ и тѣсно заселѳна
помѣщичьими дѳревнями. Въ противоположность Саратовскаго разнообразія, въ ней всѳ ѳдинообразно, вездѣ равно прекрасные виды, равно
прѳкрасная почва земли, вездѣ изобиліе плодовъ земныхъ и вездѣ недостатокъ въ средствахъ къ ихъ сбыту. Между дворявами вездѣ почти
одинаковая нѳвѣжественно-олигархическая спѣсь, въ простомъ народѣ
встрѣчаешь почти одинаковую холопью дерзость или низость.
Однимъ словомъ, сіи двѣ губервіи можно сравнить съ богатымъ
купцомъ и довольно-зажиточвымъ дворяниномъ. Но какъ Русское дворянство (нынѣ сто.р> многочисленное) прѳжде и болѣѳ другихъ сословій воспріяло Европѳйскоѳ образованіѳ и съ преимущѳствомъ происхождѳнія или заслугъ соедивяѳтъ преимущества воепитавія, то купѳчество вѳсьма ѳстѳствѳнно оказываѳтъ ѳму нѳвольное уважѳніѳ. Въ
замѣвъ того, неимущему невозможно презирать деньгами, и сіе возстановляетъ равновѣсіе какъ между обоими сословіями, такъ и мѳжду
обѣими губѳрніями.
Поселившись въ Саратовѣ, отецъ мой охотно поеѣщалъ Певзу:
тамъ находилъ рнъ начала, нѣкоторыѳ признаки общѳжитія. Въ особевности же свелъ онъ тамъ дружбу съ воеводою, Авдреѳмъ Алѳксѣевичемъ Всеволожскимъ, отличавшимся нѣкоторою образованностію,
кроткимъ нравомъ и пріятнымъ обхожденіемъ.
Нѣкогда слобода, a со времѳнъ царствованія Алексѣя Михаидовича
провинціальвый городъ, Певза состояла тогда изъ десятка не весьма
большихъ дѳревянвыхъ господскихъ хоромъ и нѣсколькихъ сотенъ обывательскихъ домиковъ, изъ коихъ многіе были крыты соломою и имѣли
плѳтневыѳ заборы. Соборная камѳнная церковь, которая вѳличиною едва
ли древосходила многіе седьскіѳ храмы, съ тѣхъ поръ построѳнные, и
нѣсколько камѳнныхъ и деревянныхъ нѳбольшихъ приходскихъ цѳрквей,
служиди ѳдинствѳннымъ ѳй украшевіѳмъ. Чтобы судить о нѳприхотливости тогдашняго образа жизни Пензѳяскихъ дворянъ, надобно знать,
что ни y одного изъ нихъ не было Фаявсовой посуды, y всѣхъ подавали гливяную, муравленую (за то человѣкъ хотя вѣсколько достаточвый не садился за столъ безъ двадцати-четырѳхъ блюдъ, похлѳбокъ,
студеней, взваровъ, пирожныхъ). У одного только Михаида Ильича Мартыяова, владѣльца тыеячи душъ, болѣѳ другихъ гостепріимваго и роскошнаго, было съ полдюжины серебряныхъ ложекъ; ихъ клади прѳдъ
почѳтными гостями, a другія должны были довольствоваться оловянными. Многочислѳнная дварня, псарня и ковюшня поглощали тогда
всѣ доходы съ господскихъ имѣній.
Двадцать лѣтъ спустя, когда, при учрежденіи губерній, Пенза
возвышѳна была на стѳпѳнь губѳрнскаго города, въ ней все аеремѣ-
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нилось. Правильвыя улицы, и изъ нихъ иныя мощѳныя, украсились
камѳявыми двухъ и трехъ-этажными домами и каменными лавками, a
въ нихъ показались товары, кои преждѳ, хотя съ трудомъ, можно быдо
только выписывать изъ Моеквы; явилась вѣкоторая опрятность, нѣкоторая бережливость, нѣкоторый вкусъ—нѳобходимыѳ спутники просвѣщевія. Перемѣна во всей Poccifr шла гораздо быстрѣе, чѣмъ при Петрѣ Великомъ, и безъ пытокъ, безъ насилій. Геній и улыбка Екатѳрины
творили сіи чудеса. Жѳлѣзвая трость Пѳтра Великаго, переходя изъ
рукъ въ руки, обратидасъ въ магическій жезлъ, какъ скоро коснулась
ѳя сія могуществѳвная очароватѳльница. Сія новая Цирцея хотѣла и
умѣла скотовъ обращать въ людей.
Чтб касается до Пѳизы, то пусть позволятъ мнѣ часть успѣховъ
приписать присутствію въ нѳй моѳго отца, уважѳнію, которое онъ въ
вѳй пріобѣлъ, дѣятельности его и его совѣтамъ, которыхъ къ счастію
слушались.
Верстахъ въ тринадцати отъ Пензы, по Саратовской дорогѣ, находится неболыное помѣстьѳ Симбухино, носящеѳ Фамильное имя своихъ
врежиихъ владѣльцевъ. Послѣдній изъ нихъ. Ьтставнх>й кирасирскій
майоръ, Андрей Петровичъ Симбухинъ нѳ имѣлъ никого близкихъ родныхъ и былъ женатъ на Нѣмкѣ; умирая, отказалъ онъ ей съ малолѣтною дочерью помянутое имѣніе.
Неудивительво, что вдовѣ г. Симбухина, живущей, такъ сказать
ва чужой сторонѣ, полюбился молодой, красивый и всѣми уважаѳмый
землякъ. Едва ея дочь достигла шѳстнадцатилѣтняго возраста, какъ
сама она прѳдложила ее моему отцу. Нѳтрудно было ѳму согласиться вступить въ бракъ съ такою молоденькой дѣвочкой, съ нѣкоторымъ
состоявіемъ, которой могъ онъ надѣяться быть нѳ только супругомъ,
но и образоватѳлемъ. Сей бракъ былъ счастливъ, но въ семъ мірѣ
счастіѳ бываетъ рѣдко продолжительно: едва прошѳлъ годъ послѣ замужѳства Пелагеи Андреѳвны (такъ звали пѳрвую жену отца моего),
какъ она родила сына Андрея и чѳрезъ нѳдѣлю спустя вмѣетѣ съ
нимъ пошла въ гробъ. Но, какъ бы предчувствуя раннюю кончину
CBOÏOJ она ѳщѳ во время беременности, по совѣту матери своей, укрѣпила помѣстье свое за отцомъ моимъ. Сіе помѣстьѳ еще и понынѣ
находится во владѣніи нашего семейства.
Неутѣшный вдовѳцъ оетался единственнымъ утѣшѳніѳмъ и подпорой горестной, бездѣтной тещѣ: не помня собетвенной матѳри своей,
коей лишился въ мдаденчествѣ, онъ въ нѳй обрѣлъ нѣжнѣйшую мать,
a ѳй замѣнялъ онъ дѣтей, друзей и родныхъ, коихъ y нея не было.
Но сія добродѣтельная, бдагоразумная женщина нѳ хотѣла дароваянаго
ѳй Провидѣніѳмъ сыяа осудить на вѣчное вдовство; по прошѳствіи
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траурнаго года, она первая начала ему совѣтовать помышлять о новой женитьбѣ; она сдѣлала болѣѳ: между дѣвицами, жившими в ъ П е н зѣ, ова начала искать достойную его руки.
Между тѣмъ время шдо и врачевало горѳсти молодаго вдовца.
Еще при жизни первой жены своей, онъ отдавалъ справедливость
прелестямъ и дѣвствѳнно-гордому цѣломудрію юной сироты Лебедѳвой.
Не получивъ никакого образованія, въ ней однакожѳ въ высшей степѳни господствовало природное чувство, котороѳ Фравцузы называютъ тактомъ. Вѳзъ жеманства другихъ провинціальныхъ дѣвицъ, ея
обхожденіѳ было со всѣми непринуждѳнное, но вселяло какую-то робость въ тѣхъ, кои руки ея искали. Иные пытались однакоже являться
съ предложеніями, и хотя получали отказы, но въ вихъ было столь
много вѣжливаго и утѣшительнаго для самолюбія'неудачныхъ искателей, что не оставалось мѣста досадѣ и злословію.
У сей ведоступной дѣвы было однакоже сердце, и оно, противъ
воли ея, тайно принадлѳжало человѣку, о коемъ ова не смѣла помышлять, ибо онъ былъ жѳнатъ. Никто не вѣдалъ о томъ, a еще менѣе
другихъ тотъ, который быдъ любимъ. Ояъ быдъ уже вновь давно свободенъ и все еще не подозрѣвалъ ничего. Одинъ только женскій опытный взглядъ можетъ провикнуть въ сокровенныя тайны жевскаго сѳрдца; въ заботливости объ участи отца моѳго, теща его подмѣтила неравводушіе къ нему независимой и непорочной дѣвицы, ѳя ближайшей
сосѣдки, и захотѣла вторично сдѣлать его счастдивымъ. <Вы любите
другъ друга, сказала она наковецъ обоимъ: женитесьь Тутъ небыло
отказа, виже минутвой притворвой кодѳблемости. Такимъ образомъ
состоялся бракъ, коѳму я обязанъ жизвію.

Y.
Вторая жѳвитъба отца моего была въ 1772 или въ 1773 году,
хорошенько ие припомню, ибо не имѣдъ нѳсчастія быть свидѣтелемъ
брака родителей, какъ съ иными сіе случается. Знаю только навѣрно,
что пѳрвый рѳбенокъ отъ сего брака, старшая сестра моя Елисавета,
родилась въ Іюнѣ 1774 года.
Вскорѣ послѣ сей второй женитьбы, послѣдовали въ участи отца
моего важныя перемѣны. Всего важнѣе было для него оставитъ Пензу
и Саратовъ. Онъ давно уже находился въ одномъ чинѣ, не получалъ
никакихъ наградъ, a между тѣмъ весьма добродушный и довольно
просвѣщенный начальникъ его, князь Орловъ, былъ къ нему отмѣнно
благосклонѳнъ. Но ему не хотѣлосъ съ нимъ разстаться, a съ повы-
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шеніемъ его онъ долженъ былъ его лишиться. Наконѳцъ, по чувству
справедливости, онъ рѣшился доставить ему чинъ полковвика съ назначеніемъ командиромъ батальона, опять не помню, котораго-то егѳрскаго корпуса*).
Такъ какъ, вѣроятно, мнѣ не придется болѣе говорить о С а р а товѣ, въ коемъ я никогда не бывадъ, то я позволяю сѳбѣ сдѣлать нѳбольшое отступлѳніѳ и бросить недовольный взглядъ на сдужбу тамъ
отца моего. Мѣсто, которое онъ тамъ занималъ, было что называется
самоѳ наживноѳ: въ томъ краю, который называѳтся денежиою стороной, какъ Пенза хлѣбною, тамъ гдѣ всѳ гласитъ и понынѣ о прибыли, онъ ничего не пріобрѣлъ, кромѣ двухъ друзей или можетъ быть
только пріятелей, совсѣмъ не одинаковаго съ нимъ образа мыслѳй,
но съ коими сохранилъ связи до послѣдняго конца жизви, безъ чего,
по мвѣвію моѳму, онъ вѳсьма могъ обойтись. Это были секретари Саратовской коловіальной конторы, a наконѳцъ прѳважные люди и сѳнаторы: Иванъ Сергѣевичъ Ананьевскій и Петръ Ивановичъ Новосильцовъ.
Можетъ быть, въ толпѣ грубыхъ, жадныхъ чиновниковт» ѳму пріятно было найдти людѳй болѣе совѣтливыхъ, болѣе умѣрѳнныхъ и благопристойныхъ. Тогда это было рѣдкостію и могло почитаться почти
за честность; нынѣ это сдѣлалось вѳсьма обыкновенно. Впрочемъ и
вѳльзя было не полюбить г. Новосильцова за ѳго рѣдкій умъ и веобыкновѳнвыя дарованія: ояи кривому подъячѳму открыли путь до стѳпѳни государствѳянаго человѣка и дали семѳйству его притязанія и
дажѳ нѣкоторое право назнатность. Я помню, съ какимъ удовольствіемъ
отецъ мой говаривалъ объ умѣ друга своего, Петра Ивановича; о другихъ качествахъ ѳго онъ сдова не говорилъ, и пусть мнѣ позволятъ
въ семъ случаѣ посдѣдовать его примѣру.
Въ Певзѣ было такжѳ два человѣка, съ коими отецъ мой имѣлъ
тѣсныя, постоянвыя связи. Пѳрвый изъ нихъ, ЕФИМЪ Петровичъ Ч ѳ месовъ, быдъ посдѣднимъ Пѳнзѳнскимъ воеводою и въ душѣ былъ старинный дворянинъ. Онъ отличалея честностью, прямодушіемъ, вѳсѳлонравіѳмъ, незлобіемъ и необычайнымъ здравымъ смысломъ; но по Формамъ своимъ, по выраженіяадъ, по пріѳмамъ, по еамому произношевію
словъ, казался дажѳ и тогда запоздалымъ, казалсявыходцемъ изъ врѳменъ допѳтровскихъ. Другой, Вогданъ Ильичъ Огаревъ, былъ человѣкъ
съ умомъ пріятнымъ и основательнымъ, твердыми и благородными правилами и, въ тогдашнее врѳмя, съ большими свѣдѣніями по части

*) Тогда егерскихъ полковъ не было, a семь или восемь батадьоновѣ сосФавлйлй
корпусъ котораго шеФОмъ былъ обьткповенно одинъ изъ отличпѣйшихъ генераловъ. Батальоны навывадись нумерамн.
}
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агрономяческоЙ: сими одними средствами умѣлъ оеъ умножить и безъ
того уже довольно хорошѳѳ состояніе *).
Прѳдъ отъѣздомъ изъ Пензы, родитѳли мои имѣли прискорбіе лишиться той, которая для обоихъ была нѣжнѣйшею матерью. Врѳмя
было тогда ддя Россіи самое нѳсчастное; на Востокѣ свирѣпствовалъ
Путачѳвскій бунтъ и близился къ Пѳнзѣ, на Югѣ чума и война съ
Турками. Вѣдная мать моя должна была оторваться отъ теплаго гнѣзда
своѳго, отъ всѣхъ привычекъ, отъ наслажденій первоначальной спокойной супружѳской жизни. Она уже имѣла бодѣѳ двадцати лѣтъ отъ
роду, но совсѣмъ нѳ знала свѣта, ибо Пѳнзу можно было тогда назвать тьмою; но y нея былъ вѣрный и нѣжный дутеводитѳль.
Батальовъ, въ который отецъ мой былъ назначенъ, находился
тогда на Кубани. Счастіе ему не всегда благопріятствовало: вмѣсто
того, чтобъ подъ знаменами Румянцова идти противъ Турокъ и въ
блистательной войнѣ сдѣлать сѳбѣ имя, или по крайнѳй мѣрѣ съ Суворовымъ и Михельсономъ спасать отечѳство отъ внутреннихъ враговъ, онъ долженъ былъ въ безвѣстной, но ке мѳнѣе того въ опасной
борьбѣ сражаться съ горцами и ѳщѳ болѣе съ климатомъ и всякаго
рода нуждами, срѳди пустыннаго края, тогда еще нѳ насѳлѳннаго Черноморскими казаками. Закавказскія обласхи намъ еще яѳ приеадлѳжали и, подстреваемыѳ Турками Черкесы всѣхъ ваимѳяованій, съ
большею бѳзопасностію, съ большѳю дерзостію на яаши войска ыападали, Въ это время мать моя жила попѳремѣнно то въ Черкасскѣ
на Дону, то въ Таганрогѣ, то въ крѣпостн Св. Диштрія, нынѣшнѳмъ
Роетовѣ, убѣгая ужасовъ чумы и вездѣ ею настигаемая.
Наконѳцъ, насталъ миръ и тишина; мои родятели посѣтили мирный уголокъ свой, который въ ихъ отсутствіе переставалъ быть мирвымъ, и мяогихъ знакомыхъ не яашли уже въ немъ; они погибли отъ
Пугачева, и между прочимъ добрый пріятѳль отца моѳго, воевода
Всеволожскій, который вмѣстѣ съ товарищѳмъ своимъ Гуляевымъ
былъ сожжѳнъ въ томъ домѣ, въ коѳмъ заперся отъ злодѣѳвъ. Изъ
Пензы поспѣшили они въ Москву, чтобы видѣть извѣстное торжество
на Ходынкѣ.
Матери моей, которая Петѳрбургъ оставила почти въ ребячѳствѣ,
въ первый р а з ъ міръ прѳдставился въ такомъ блескѣ. Въ ея лѣта,
съ ея воображѳніѳмъ, Московскіе праздники оставили неизгладимыя
впечатлѣнія, и она съ живостію умѣла ихъ передавать. Мяѣ всѳго
памятнѣе одинъ разсказъ ея о мученіи, которое она съ великнмъ
тѳрпѣніемъ перенѳсла. З а подторы суткн до какого-то славнаго бала,
*) Я обоихъ знавалъ и поиню. Первый изъ нихъ быдъ мой крестяыі отецъ.

lib.pushkinskijdom.ru

28

СЛУЖБА ОТЦА ВЪ ВАРШАВ-В.

была она причѳсана рукою искуснѣйшаго тогда парикмахера, разумѣется Француза, который двоѳ сутокъ сряду додженъ былъ работать
надъ головами всѣхъ жѳлавшихъ быть по модѣ. З а то что за прическа! Все тутъ было: и бастіоны, и башни, и ленты, и цвѣты, и
блонды, и пудра и помада, и все это воздымалось на аршинъ вышины
вадъ головою. Правда, и цѣна за то была неимовѣрная; кажется, пять
рублей.
Между тѣмъ егерскій корпусъ, въ которомъ служилъ мой отецъ,
былъ перевѳденъ въ страну не менѣе враждебную чѣмъ Кавказъ, но
гораздо болѣе иріятную, въ Полыпу. Туда отправились мои родитѳли.
Съ пѳрваго раздѣла, Русскія войска почти вѳ покидали Польши, хозяйничали въ ней и привыкали видѣть въ ней собственность своихъ
царей. Сначала батальонъ отца моего стоялъ въ Люблинѣ, a наконецъ въ самой Варшавѣ.
Природа гораздо сильнѣе искусства; иныхъ женщивъ она одаряетъ такими граціями, которыхъ одно послѣднее дать никакь не въ
состояніи. И потому-то посреди образованныхъ, ловкихъ Полекъ, превосходнѣйгаихъ кокетокъ въ мірѣ, мать моя нѳ чувствовала ихъ превосходства и въ глазахъ супруга вичего не теряла отъ сравнѳнія съ
ними. Напротивъ того, видя молодую Москальку, умную, пріятную,
безъ притворства, бѳзъ прѳтевзій, Польскія дамы сами полюбили ѳе
до того, что, наконецъ, и самой ей сдѣлались милы, и сію склонность
сохранила она цѣлую жизнь.
Чтб касается до Поляковъ, то въ послѣдствіи она имѣла случай
удостовѣриться въ недоброхотствѣ ихъ къ Россіи, a во время пребыванія въ Варшавѣ ничего непріязненнаго не замѣтила: изъ уваженія
ли къ дамѣ, скрывали отъ нея вражду къ ея націи, или изъ страха
передъ одною знамѣнитѣйшѳю Русскою дамой, Екатерияою Второй?
Отцу моему они также показывали любовь и уважѳніѳ, можетъ быть
потому, что онъ самъ отличался вѣжливостію Формъ отъ другихъ
Русскихъ начальниковъ, которыѳ, по правдѣ сказать, мало тамъ церемовились, въ особѳнности же начальникъ отца моего, генералъ-поручикъ Романіусъ (о которомъ впрочѳмъ оиъ всѳгда съ болыпими
похвялами отзывался) и пріятель его, гусарскій полковвикъ Древицъ,
который для Поляков7> былъ истинво несиосенъ. Они вв могли имѣть
противъ вихъ вашей національной вражды, a это была просто жестокость, грубость, которою въ завоѳванныхъ земляхъ отличались Нѣмецкіѳ
воины, со временъ Тридцатилѣтней войны.
По случаю рождѳнія перваго внука Екатерины, столь славнаго
Алѳксандра Павловича, было во всей арміи большое производство по
старшинству. Въ сіе производетво попалъ и отецъ мой: онъ пожало-
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ванъ полковникомъ въ Нарвскій карабинервый аолкъ, сверхъ комплекта
Тогда полковникъ было и чинъ, и мѣсто; яазваніе иолковыхъ комавдировъ не было употребляѳмо, a полковвики, не имѣющіе
полковъ, были приписываемы къ нимъ сверхъ комплекта, какъ бы за
урядъ, и могли за то къ вимъ почти и вѳ являться и жить гдѣ угодйо,
въ ожиданіи назваченія. И потому-то отѳцъ мой возвратился опять въ
своѳ помѣстье.
Недолго одвакоже могъ онъ подышать свободой и заняться хозяйствомъ: ѳму скоро дали Алѳксопольскій пѣхотный полкъ, который
былъ расіюложенъ на берегахъ Днѣпра, во вяовь занятыхъ тогда
степяхъ Новороссійскаго края.
Умы были тогда наполяены Греціей и Востокомъ, которые были
любимою мечтой Екатерины. Только не задолго до кончины своей,
разсталась она съ нею, когда ова уступила мѣсто печальнымъ истинамъ съ Запада, и тогда, вмѣсто того, чтобы разить враговъ просвѣщенія, Екатерина должна была помышлять о борьбѣ съ ужасными сго
распространителями. Но сіѳ время е щ е в е пришло, и въ южномъ краѣ,
ва дорогЬ ведущей въ Константинополь, учреждались этапы и украшались звучными именами не существующихъ Греческихъ городовъ.
Въ память древняго Херсона, гдѣ Св. Владимиръ воспріялъ крещеніе, одинъ изъ подданныхъ Екатерины, но могущѳствомъ равный
сильнѣйшимъ царямъ, захотѣлъ, при устьѣ Днѣпра, аоставить новый
городъ, такъ сказать, южный Петербургь. Въ князѣ Потемкивѣ проститѳльно жѳданіе быть Петромъ Великимъ, когда Россія и пояынѣ
полна создатѳлѳй и преобразователей.
Итакъ начали строить Херсонъ. Читателямъ моимъ ужѳ извѣстна
страсть моѳго огца къ архитектурѣ; ояъ тутъ находился съ полкомъ.
Какоѳ поле или, лучшѳ сказать, какая степь прѳдставилась тогда для
ѳго дѣятельности! Неутомимо, безвозмѳздно вачалъ онъ трудиться надъ
планами, и первый красивый домъ построилъдля сѳбя(въ послѣдствіи
съ убыткомъ онъ долженъ былъ продать ѳго въ казну). Сіи занятія
сблизили ѳго, сдружили съ однимъ <Негромъ, какихъ мало бываетъ
бѣлыхъ> ), съ извѣстнымъ инженеръ-генералъ-поручикомъ Ивааомъ
Абрамовичѳмъ Ганнибаломъ, главнымъ производителемъ, какъ крѣпостныхъ, такъ и строительныхъ работъ.
Явился самъ Потѳмкинъ. Быстрота исполненія его воли никакъ
ѳго не удивила: ѳдва ли Наподѳову были люди болѣѳ послушяы. По2

1

) Карабинерные подки быди тогда кавадерійскіе на подобіе драгунскихъ. .
) Названіе одного романа, вдрочемъ не весьма замѣчательнаго, нынѣ совсѣмъ
забытаго.
8
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добно ему, окружѳнный лестію и подлостями, Потемкинъ съ трудомъ
могъ отличить отъ нихъ долгъ строгой подчиненности и искрѳннее уваженіе къ ѳго высокимъ дарованіямъ. ÏÏ потому-то отецъ мой остался
въ толаѣ бѳзчислеявыхъ, мало извѣствыхъ ему покловниковъ и былъ
мало замѣчѳнъ такимъ чѳловѣкомъ, который умѣлъ отдавать справедливость достоинствамъ, когда могъ до нихъ добраться. Въ младѳнчествѣ моемъ я такъ мяого слышалъ о семъ гигантѣ, столь внезапно
свалившѳмся тогда во гробъ, что мнѣ невоздаожно, хотя вкратцѣ, не
изобразить его.
Нѳвиданную еще дотолѣ въ вельможѣ силу свою онъ никогда не
употреблялъ во зло. Одъ былъ вовсѳ вѳ мстйтелѳвъ, нѳ злопамятенъ;
a ѳго всѣ боялись. Онъ былъ отваженъ, властолюбивъ, иногда лѣнивъ
до веподвижности, a иногда дѣятѳленъ до невозможности. Однимъ словомъ, въ яемъ видно было всѳ, чѣмъ славится Русекій народъ, и всѳ
то, чѣмъ по справедливости его упрекаютъ; a со всѣмъ тѣмъ онъ Р у с скими не былъ любимъ. Сіѳ покажѳтся загадкой, a ее можно объяснить
вѳсьма естѳствѳнно. Не одна привязанность къ нему Императрицы давала ему сіе могущество, во получѳнная имъ отъ природы нравствѳнная сила характера и ума ему всѳ покоряла: въ нѳмъ страшились нѳ
того, что онъ дѣлаетъ, a того, что можѳтъ дѣлать. Вравныхъ, ругатѳльныхъ словъ, кои многіе изъ начальниковъ сѳбѣ позволяли съ подчинѳнными, отъ яего никто не слыхивалъ; въ немъ совсѣмъ нѳ было
того, что привыкли мы называть спѣсыо. Но въ простомъ ѳго обхождевіи было нѣчто особенно-обидное; взоръ его, всѣ тѣлодвижевія, казалось, говорили присутствующимъ: <вы не стоитѳ моѳго гнѣва>.Вго
невзыскательность, сяисходитѳльность вѳсьма очевидно проистѳкали
отъ вѳистощимаго его презрѣнія къ дюдямъ; a чѣмъ можно болѣе
оскорбить ихъ самолюбіе?
Его разсѣявно-прихотливый взглядъ въ общѳствахъ иногда останавливался или, лучше сказать, скользилъ ва пріятномъ лицѣ моей
матѳри. Сего достаточно было, чтобы встревожить совсѣмъ не рѳвниваго, но благородно-самолюбиваго отца моѳго. Въ одинъ вечеръ, звѣздоносные шуты тѣшили свѣтлѣйшаго разговорами о женской красотѣ;
одияъ изъ нихъ объявилъ, что онъ никогда ве видалъ столь прѳлестной маленькой вожки, какъ y моей матѳри. <Неужели?> свазалъ Потѳмкинъ. <Я не примѣтилъ. Когда-нибудь приглашу ѳѳ къ сѳбѣ и попрошу показать мнѣ безъ чулка>. И не прошло двухъ дней, какъ мой
отецъ узналъ о семъ разговорѣ. Можно себѣ вообразить страхъ и
гнѣвъ, коимъ онъ вскиаѣлъ; онъ представлядъ сѳбѣ отчаявіе супруги,
еслибъ ей осмѣлились сдѣлать столь обидноѳ предложеніѳ. Для прѳдупрежденія всящхъ непріятностей, овъ упросилъ ее отправиться нѳмед-
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ленно въ дѳрѳвню; ничего не подозрѣвая, ова изумилась, но доджна
была повиноваться.
Нѣсколько времѳни спустя послѣ сей домашней тревоги, о коей
виновникъ ѳя вовсе вичѳго не зналъ, прибылъ въ Хѳрсонъ Виртембѳргской принцъ Фридрихъ, для комавдованія дивизіей, въ которой
находился мой отѳцъ. Это было самоѳ умное и самоѳ капризное созданіе въ мірѣ, столь извѣстный послѣ толстый король Виртембергскій. Уважевія къ высокой его особѣ, точваго исполнѳнія своихъ обязанностей недостаточво было, чтобъ угодить ѳму; онъ трѳбовалъ....
онъ требовалъ Вогъ знаетъ чего; своѳнравію, стравностямъ его не
было предѣловъ. Съ такимъ начальникомъ трудно было ужиться отцу
моему; съ пѳрваго взгляда онъ ве полюбился Монбѳльярскому принцу,
который всячѳски началъ его тѣснить, a какъ онъ былъ тиранъ въ
полномъ смыслѣ сего слова и тиранъ искусный, то скоро положѳвіѳ
отца моѳго сдѣлалось несноснымъ.
Князь Потемкинъ нѳ очень баловалъ Нѣмецкихъ привцевъ, въ нашей службѣ находившихся. Глядя в а нихъ ве только съ той высоты,
на которой стояла тогда Россія, но съ той, на которую мечталъ онъ
вознѳсти ее, они казались ѳму меяѣѳ чѣмъ вичто; но родному брату
супруги васлѣдника Россійскаго престола онъ долженъ былъ нѳвольно
показывать болѣѳ уважѳнія. Со всѣмъ тѣмъ, однакоже, овъ будто наперекоръ еріу сталъ болѣе покровитѳльствовать моѳму отцу. Такъ продолжалось нѣсколько врѳмени до тѣхъ поръ, какъ взаимныя жалобы
ихъ наскучили князю Потѳмкиву, и онъ рѣшился раавести ихъ. Въ
разлукѣ съ женою, съ дѣтьми, посрѳди такихъ непріятностѳй, моему
отцу самому жѳлатѳльво было отойти съ чѳстію.
Ояъ былъ уже лѣтъ семь полковникомъ; ему доставалось въ бригадиры, a въ сѳмъ чинѣ немногимъ оставляли полки. Потемкинъ прѳдставилъ ѳго къ чину и вмѣстѣ съ тѣмъ полкъ его отдалъ другому.
Сіѳ не совсѣмъ было пріятно, но дѣлать было нѳчего: онъ былъ, по
крайней мѣрѣ, утѣшѳнъ мыелію близкаго свиданія съ сѳмействомъ и
вскорѣ потомъ отправился въ Пѳнзу. Возвратившись туда, онъ нѳдолго
дожидался производства: онъ получилъ бригадирскій чинъ, но съ назначеніѳмъ къ опредѣденію въ обѳръ-комендантскую или комендантскую должность *).
*) Чтобы генеральскому чину дать болѣе важности, изъ полковниковъ ве прямо
въ него жаловали: для того надобно было въ бригадирахъ года два подождать. Нѣкоторыхъ считали неспособиыми къ продолженію военной службы; они оставались въ армейскихъ спискахъ и были кандидатами на губернаторскія или комендантскія мѣста; они въ
семъ положевіи иногда цѣлый вѣкъ оставались. Екатерина Вторая всегда при8ывала къ
себѣ тѣхъ, кои были представлены въ губернаторы, нѣсколько разъ разговаривала съ
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Не прошло года по прибытіи отца моего въ Пензенскую дерѳвню
свою Симбухино, какъ я въ ней родился, среди сельской тишины. Здѣсь
кончается біограФІя моихъ родителей и дачинаѳтся моя собственная;
скоро пѳреставу я быть разскащикомъ слышаянаго, a сдѣлаюсь повѣствователемъ видѣннаго мною,
Я всегда уважалъ старшинство, и потому прежде вежели буду
говорить о себѣ, считаю долгомъ поимѳновать братьевъ и сѳстѳръ,
прежде меня увидѣвшихъ свѣтъ. Я уже сказалъ, что сестра моя Елисавета родилась въ 1774 году; послѣ вѳя Наталья въ 1775-мъ, потомъ
братъ Алѳксандръ въ 1776-мъ за нимъ Павѳлъ въ 1777-мъ и наконѳцъ Николай въ 1778-мъ. Изъ нихъ одинъ только Алѳксандръ жилъ
недодго; другіе жѳ всѣ достигли совершеннолѣтія, a нѣкоторыѳ и старости. Первыя пять лѣтъ мои родители всякій годъ имѣли дѣтѳй; потомъ
моя матъ начала родить рѣже, яо все-таки до мѳня ѳщѳ было три
сѳстры, Катерипа, Мавра и Анна, изъ коихъ пѳрвая умерла пяти
лѣтъ, a другія двѣ въ колыбели (читатѳль нѳ избѣжитъ со мною ни
малѣйшей подробности, до семѳйства моѳго касающейся). ІІослѣ мѳня,
черѳзъ пять лѣтъ, родилась сестра Александра, которая и донынѣ
находится въ живыхъ.
Я былъ ещѳ на рукахъ кормилицы, когда въ жизни моихъ родителей произошла важная перемѣна. Вотъ какъ сіѳ случилось. Князь
Потемкинъ, ваконѳцъ, поссорился съ Виртембѳргскимъ принцѳмъ и, такъ
сказать, почти его прогнадъ. Одинъ изъ ѳго любимцевъ, Василій Степановичъ Поповъ, съ которымъ отецъ мой былъ хорошо звакомъ, но
не имѣлъ викакихъ связѳй, разговорился объ нѳмъ съ князеадъ и прѳдставилъ какъ жертву своѳвравія принца. Потемкинъ былъ великодушенъ, какъ всѣ люди сильвые и умные: онъ началъ съ того, что бригадиру, почти въ отставкѣ жившѳму, доставилъ генерадъ-майорскій
чинъ, a потомъ чрезъ г. Попова прислалъ ему письмо, адресованвое
на имя тогдашняго статсъ-секретаря (послѣ кавцлера) Везбородки. Въ
семъ письмѣ, выражаясь съ величайшимъ участіемъ о своѳмъ кліентѣ,
онъ требовалъ повѳлительно, чтобъ ѳму дано было первое вакантное
мѣсто, согласно съ ѳго жѳдавіѳмъ.
5

Съ симъ письмомъ оставалось только отцу моему поскакать въ
Петербургъ: съ такимъ талисманомъ въ рукѣ хлопотать ему тамъ было
печего. Везбородко объявилъ ѳму, что открываются двѣ вакансіи: Олоними и, не прежде какъ убѣдясь въ ихъ способностяхъ, ихъ къ мѣсту опредѣляла. Заслуженные же, но менѣе способные, назначадись въ оберъ-коменданты. Сіи послѣдніе,
исключая главноЙ крѣпости, имѣли цѣлый рядъ крѣпостей и гарнизоновъ въ своемъ вѣдѣніи, и сверхъ настоящей своей должности быди то, чтб нынѣ называютъ окружныс
лачальникц ввутренней стражи.
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нецкаго губернатора и Кіевскаго оберъ-комѳнданта. Онъ прѳдпочелъ
послѣдвее изъ сихъ двухъ мѣстъ, въ хорошемъ климатѣ, почѳтное,
спокойвое и закояно-прибыльное, ибо доходы съ тысячи душъ давались на содержаніе занимавшихъ оное. Сіѳ мѣсто было обѣщано другому, но нельзя было идти противъ воли Потѳмкина.
Отцу моему было тогда отъ роду 47 лѣтъ. Въ эти лѣта еще
позволено бы было помышлять о почестяхъ, о дальнѣйшемъ возвышевіи; но тогда, не такъ какъ въ наше время, довольствовались малымъ
и вѣрнымъ, умѣли ва пути честей остававливаться. Я вѳ смѣю роптать ва отца моего за его выборъ; не могу однакоже не пожадѣть о
томъ, что онъ не предпочелъ губернаторское мѣсто, хотя въ камѳнистой, бѳзлюдной Олонецкой губѳрніи. Это былъ для него едивственяый
случай сдѣлаться личво извѣстнымъ Императрицѣ; a онъ долженъ былъ
знать, что съ нѳю даромъ викто умѳвъ яѳ бывалъ.
Кіевъ для мѳвя вторая родияа, и потому-то намѣрѳнъ я посвятить ему слѣдующую главу.
VL
Вѳсною 1788 года, мать моя съ довольно-многочисленнымъ семействомъ изъ Певзы отправилась къ отцу моѳму, на постоявноѳ жительство въ Кіѳвъ, гдѣ онъ ужѳ нѣсколько мѣсяцевъ находился. Я былъ
тогда еще такъ малъ, что этого дажѳ и какъ во снѣ не помню.
Кіевъ! При имѳни ѳго бьется еще и понынѣ охладѣвшеѳ моѳ сѳрдцѳ,
изъ потухающихъ глазъ моихъ воспоминаніѳ о немъ еще и понынѣ
способно извлекать слѳзы. Въ течѳвіи всѳй жизви моей, ничего прекраснѣе мвѣ нѳ назалось, какъ дервые предмѳты, которыѳ въ немъ
поражали младенческіѳ мои взоры. Подобно Іерусалиму, сей праотецъ
градовъ южвой и западной Россіи долго стеналъ подъ игомъ нѳвѣрвыхъ; какъ мусульмане y дверей гроба Господня продаютъ христіанамъ позволевіе поклониться ѳму, такъ Евреи y Поляковъ дѳржали въ
вемъ на откупѣ православныѳ храмы и безъ платы молящихея въ вихъ
ве пускали. Уже болѣе полутораста лѣтъ возвращѳнъ онъ былъ Россіи,
a язвы, ванесенныя ѳму Татарами, Литвою, но болѣе всѳго Польскимъ
правительствомъ, еще не исцѣлились.
Городъ сей тѣмъ болѣѳ былъ примѣчателѳнъ, что вездѣ являлъ
контрасты: нищѳту и великолѣпіе. Везчислѳнные храмы его съ позлащѳнными, какъ жаръ горящими куполами, были окружены низкимвг,
едва яадъ землею замѣтными хатами; огромныя, живописвыя горы служили ему подножіѳмъ, a аозади его разстилались необозримыя, безкоВИГЕДЬ,
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нечныя равнины; съ одной стороны была сиокойвая, величествѳйная
Госсія, съ другой бунтующая, истерзанная Польгаа *).
Въ Кіевопечерской крѣпости, гдѣ Лавра и пѳщеры, въ свящѳнвомъ Сіонѣ дрѳвней Россіи, посреди святыни, примѣровъ благочѳстія
и вѳликихъ отѳчественныхъ воспоминаній, возрасло счастливое мое
младенчество. Тамъ набожная мать и сестры учили мевя молиться; тамъ
почтенный отѳцъ ве столько словами, сколько примѣромъ, научалъ
меня почитать добродѣтель; тамъ BGe ласкало, нѣжило, лѳлѣяло меня.
Посреди воспоминаній того быстро протекшаго времени, подобвыхъ сладчайшѳму сну, является мвѣ одва старушка, няия моя или
мама, какъ ее вазывали. Слово мама происходитъ отъ названія матери, и потому-то оно было приличвѣе моей незабвенной Аксиньѣ Ивановвѣ. Своею грудью она вскормила мать мою и потомъ всѣхъ дѣтѳй
ея имѣла на своихъ рукахъ и воспитывала до семилѣтняго возраста.
Ѳна была старивная, Русская крѣпостная жѳвщина, не Англичавка,
не Швѳйцарка; но ея усердіе, ея вѣжныя объ насъ попеченія едва не
болѣе были для васъ полезны, чѣмъ бы наѳмвая иривязанность этихъ
иноземокъ. Теперь дѣло другое; но моя мамушка принадлежала къ
такому времеии, когда господа немного помѳнѣе чадъ своихъ любили
своихъ домочадцевъ, и когда въ глазахъ сихъ цослѣднихъ господская
властъ смягчалась и украшалась отеческою. Просвѣщѳніе все это измѣнило; чѣмъ болѣе окцидентальный духъ вачалъ между нами распространяться, тѣмъ болѣе рабъ и скотъ, плантація и деревня, начали
имѣть въ глазахъ вашихъ одинаковое значеніѳ. Трудно было бы Простакову съ Еремеѳвной вайти до Пѳтра Великаго и нѣсколько времени послѣ него, и хотя утверждаютъ, что комедія Недорослъ есть
картина нашего варварства—неправда: она изображаетъ только иолупросвѣщѳвіе Русскихъ.
Но возвратимся къ Аксиньѣ Ивановнѣ. Она выросла въ домѣ
ирѳдковъ моихъ во матери, коихъ просвѣщевіе тогдашняго времени,
видно, не коснудось, и ова всегда съ любовію и слезами объ вихъ вспоминала. Все, чтб преданность имѣетъ благороднаго, являла въ себѣ
сія старуха; почтительво и смѣло говорила она съ моими родителями,
нѣжно и строго обходилась со мною. Слово: барское дитя, много для
нея значило; но оно все-таки было дитя, и она съ необыкновеннымъ'
искусствомъ умѣла журить и унимать меня. Сохраненію моего здоровья жѳртвовала она безпреставно собствѳннымъ; сего мало, ей обязанъ я и первымъ вравственнЬшъ восиитаніемъ. Дѣтскимъ языкомъ,
приноровлѳннымъ къ ЙОИМЪ понятіямъ, говорила овпа мнѣ о Богѣ, объ
*) Подьская граница яаходйлаеь то*да ѣ% Васидьковѣ, въ 35 верс*ахъ отъ Кіева,
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обязанностяхъ кь Нему человѣка, о любви къ родителямъ, о любви къ
ближнѳму. Даръ Вожій была для меня женщина сія.
Выла еще другая, о которой съ равнымъ почти удовольствіемъ
вспоминаю: жѳна гарнизоннаго прапорщика, Василиса Тихоновна (фамильнаго имени ея не запомню, потому что y насъ въ домѣ мало объ
немъ заботились). Она была природная, чрезвычайно бѣдная Новгородская дворявка, сбытая съ рукъ, вытолквутая замужъ за проходившаго
съ полкомъ столь же бѣднаго ооицера. Умная и пріятная женщина,
воспитаніе ея было нѳзавидное до того, что она ве умѣла грамотѣ;
со всѣмъ тѣмъ, ей, дворянкѣ, не могло быть весело водиться съ другими гарнизонными оФицѳршами, совсѣмъ необразованньши солдатскими
дочѳрьми; a въ тогдашнее время (я думаю ещѳ и въ вынѣпшее) трудно
было прапорщицѣ попасть въ общество къ гѳнѳральшѣ. Она однакоже
нашла туда дорогу, не искавши ея.
Ова повадилась ходить къ Аксиньѣ Ивановнѣ, также умной женщинѣ, хотя и не дворянкѣ; гости ѳя, разумѣется, ые могли быть посѣтителями моей матери, но я пристраетился къ Василисѣ Тихоноввѣ.
Она была дородная, свѣжая жѳнщина, лѣтъ сорока; каждая черта ея
румяно-смуглаго лица выражала вѳселость, умъ и доброту, свойства,
которыя уже въ малолѣтствѣ имѣли для мевя притягатѳльную силу. Но
всего привлекатѳльнѣе была для меня ея память и просвѣщѳнная
страсть къ повѣстямъ: мужа и кого умѣла вайти пограмотнѣе заставляла ова по цѣлымъ вѳчерамъ читать себѣ романы. Бову Королевича,
Петра Золотыосъ Елючей она терпѣть не могла, вообщѳ сказокъ не
любила, но вдѣнялась Тысячьчо и одною ночъю, присдушиваясь со вниманіемъ; всѣ ихъ знала наизустъ и ывѣ потомъ разсказывала; однимъ
словомъ, была моя Шехѳразада. Вывадо только и рѣчей y меня, что
объ вѳй, когда приведутъ меня къ матери. Ей стало любопытно узвать
плѣнившую меня красоту; она сама полюбила ѳе, я сія женщина сдѣлалась наконецъ y нааъ домашнѳю.
Кругъ знакомства моѳй мамушки былъ довольно отборный. У нея
еще было два пріятѳля, которые посѣщали ее и слѣдствѳнно и м е н я .
Первый, отецъ Степанъ, духовникъ нашего семейства и священникъ
комевдавтской Врскресѳнской церкви и Шевскихъ гарнизонныхъ батальоновъ; другой, ЕвстаФІй Яковлевичъ Яновскій, штабъ лѣкарь тѣхъ же
батальоновъ и нашъ домашній тѣлесный врачъ, какъ тотъ былъ духовный, Не могу судигь о искусствѣ дослѣдняго (ибо, сколько припомню, y насъ въ домѣ всѣ и всегда были здоровы); но помню, что
онъ былъ весьма пріятный человѣкъ, небольшаго роста, съ живымъ
весѳлымъ взглядомъ, постоянною улыбкой на устахъ и маленькою
лнсиной на головѣ, которая де только не бѳзобразила ѳго, но въ ц ѣ 3*
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ломъ еще умножала оригинальную его пріятность, Онъ былъ Кіевскій
бурсакъ, то-есть учился въ духовной академіи; Малороссійскимъ нарѣчіемъ онъ съ жаромъ разсказывалъ происшествія своей Украйны.
Отецъ Степанъ разсказывалъ мвѣ про Адама, про Еву, про грѣхопаденіе, Ноевъ ковчегъ и прочее; мамушка про Русскую старину; Василиса Тихоновна сказывала сказки. Я весь былъ слухъ, весь вниманіѳ,
и вздали приготовдялся былъ самъ разскащикомъ,
Во дви оны, Кіевъ былъ проѣзжій, погравичный городъ и почти
столица Малороссіи; кругомъ его были расположены войска; въ немъ
стекались и воинскія чиновныя лица, и Украинскіе помѣщики по д ѣ ламъ и тяжбамъ, и Великороссійскіѳ набожные дворяне съ сѳмействами
для поклонѳнія святымъ мощамъ, и, наконецъ, цросто путешѳственники,
которые для развлѳчѳвія посѣщали тогда южную Россію, какъ нынѣ
ѣздятъ въ чужіе края. Сосѣдство съ Полыпѳй, оборонительныя мѣры
давали много заботъ отцу моѳму, и должность Кіѳвскаго коменданта
была тогда еовсѣмъ ве синекурой, какъ она послѣ сдѣлалась. К ъ тому
же съ Европейскимъ вкусомъ и Нѣмецкою берѳжливостію онъ соединялъ
Русское хлѣбосольство и былъ, какъ тогда называлось, мастѳръ жить.
Мѣсто, имъ занимаемое, давало ему средства быть гостѳпріимнымъ, и
онъ всѣхъ порядочвыхъ людѳй радушно угощалъ. Съ утра до вѳчера
вашъ домъ былъ наполнѳвъ гостями.
Ему оставалось тогда мадо врѳмени думать о моемъ болѣѳ растительномъ воспитавіи. У матери моѳй было такжѳ много занятій: повинуясь волѣ отца моего, она большую часть дня должна была посвящать принятію гостей, a утро занималась хозяйственными дѣлами ті
воспитавіемъ дочерей, которыя подрастали и близились къ возрасту
невѣстъ. Опытъ показадъ ей, что можно положиться на Аксинью Ивановну, и она огравичивалась со мною ласками, поцѣлуями, прѳдоставляя
маленькія строгости кормидицѣ своей.
Мѳвя довольво часто водили въ гостиную. Тамъ видѣлъ я и лѳнты,
и звѣзды, и много чопорвыхъ разряженныхъ барынь. Въ угожденіе ли
матери моей или дѣйствительно я быдъ такъ миловидѳнъ, всѣ въ запуски меня хвалили; всѳ мнѣ позводялось: кататься кубаремъ, лаэить
по крѳсламъ, любой вѣшаться на шею; кажѳтся, житьѳ бы мнѣ тамъ,
a меня все тянуло домой. Какой-то инстинктъ давадъ мнѣ понимать,
что въ одномъ мѣстѣ мною забавляются, a въ другомъ меня з а б а в ляютъ, и съ первымъ развитіемъ мыслей уже раждалось во мнѣ самолюбіе. Такимъ образомъ всѳгда предпочиталъ я свое мѣщанское общеетво чиновной Кіевской арвстократіи и свою дѣтскую гостиной моей
матери. Чего y мѳня не было въ дѣтской? И Аксинья Ивановна и
;
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Васидиса Тихоновна! Црибавить ди ещѳ моську Азорку, иервую и шь
сдѣднюю собаку, которую я любидъ.
Увы, куда я забрѳлъ съ своими воспомиваніями! Я чувствую, что
в ъ разсказѣ моемъ нѣтъ ничѳго заниматедьнаго; но какой жѳстокій
читатель нѳ проститъ мнѣ продолжитедьнаго взгдяда, который, можетъ
быть, въ посдѣдній разъ я бросаю на стодь же отдаленную, какъ и
памятвую эпоху моей жизни? Сквозь тьму времѳнъ все ещѳ бдеститъ
оно мнѣ, сіе время нѳпорочности моей и совершеяваго благополучія.
Золотой вѣкъ мой, сіѳ блажѳнноѳ время недодго продолжалось:
тогда воспитаніе рано начиналось и оканчивалось. Едва исполнилось
мпѣ семь лѣтъ, какъ мнѣ наняли учителя. При братьяхъ моихъ находился одинъ, какъ говорятъ, вѳсьмаучевый г. Гагѳръ; я долженъ былъ
наслѣдовать имъ въ его попеченіяхъ. Но онъ пожелалъ возвратиться
въ Гѳрманію, свое отѳчество; ихъ отправили въ Петѳрбургь, въ пансіонъ, сколько прияомню, г. Дѳвѳля, a ко мнѣ взяди другаго Цѣмца,
Христіана Ивановича Мута.
Ужѳ жѣсколько лѣтъ свирѣпствовала тогда рѳволюція. Пѳрвыѳ ея
взрывы уже сбросили мишурную повѳрхвость блестящихъ аристократическихъ обществъ, a вскорѣ потомъ изъ нѣдръ Фравціи цѣлые потоки невѣжественнаго дворянетва полились ва сосѣднія стравы, Англію,
Германію, Италію. Вѣжать сдѣлалось славою высшихъ Французскихъ
сословій, и какъ господа сіи умѣютъ все обдѳкать пышными Фразами
и щѳголеватыми Формами, то побѣгъ назвался эмиграціей. Остались
во Фравціи нѣсколько знаменитыхъ, великодушныхъ жѳртвъ и святый
мучѳникъ, бывшій король. Его вѣрныѳ подданные йздали, ввѣ опасвостей, старались защищать его воплями и интригами. Со свойственнымъ
имъ легкомысліемъ, на унесенвыя съ собою деньги и драгоцѣвности
жили они весело и роскошно, ожидая нетѳрпѣливо минуты возвращенія и мести. Она не пришла, они всѳ прожили, всѳ издержали; надобно
было подумать, какъ и чѣмъ промышлять. Отъ познаній эмигрантовъ
Нѣмѳцкая и Англійская ученость не могла ожидать великой пользы:
Французская литература въ сихъ зѳмляхъ мало уважалась. Въ Италіи
науки были дѣло постороннее, но по художествѳнной части тамъ на
Французовъ смотрѣли съ прѳзрѣніѳмъ, и Гужоны, Жирардоны, Пус* севы и Лѳ-Сюёры ѳдва ли тамъ почитались ваятѳдями и живописцами.
Какъ быть? Французы думаютъ нѳдолго, a иногда и ничѳго нѳ думаютъ;
прежнія свои склонвости, сдужившія имъ забавою, они послѣшили
обратить въ пользу. Франція есть царство и отчизна моды; посредствомъ скипетра ѳя съ грѳмушками она владычеетвуетъ надъ аросвѣщѳнною Евроаой; въ поваренномъ искусствѣ Французская школа
яе въ щутку ямѣѳтъ превосходство цредъ всѣми другивси; во Фран-
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ціи всякій родится комѳдіантомъ, тамъ все поддѣльное, все театральное, все нарумяневное, валакированвое; и сдава Богу, ибо природа
людѳй ужасаетъ тамъ наготой. Сынамъ сѳй благословенной страяы
можно было въ другихъ земляхъ не умирать съ голоду. Многіѳ изъ
нихъ пошди въ актѳры и составили тругшы въ Гамбургѣ, Врауншвейгѣ и другихъ мѣстахъ; для инаго бывшаго артилериста нухонвый
оговь замѣнилъ боѳвый, и на столы гастрономовъ онъ ыачалъ пускать bombes à la Sardanapale; познакомились тогда Нѣмецкія уста
съ бешамелемъ, майояезами, но—хвала имъ!—все нѳ отставая отъ
родимаго бирсупа и жарѳнаго митъ-пФлауменъ-ундъ-розинѳнъ; иной
щеголь началъ шить дамскія платьи иди башмаки, a иной причѳсывать букли и сочияять шиньоны; однимъ словомъ, кто во что гораздъ!
Но потребяость забавъ была нѳ въ соразмѣряости съ числомъ
забавниковъ, безпрѳстанно умножавшимся. Нѣмцы мастера избавляться
отъ докучливыхъ и вредныхъ гостей; какъ нѣкогда Жидовъ, въ дарствованіе Казимира Великаго, уступили они Польшѣ, такъ Фравдузамъ указали ва Россію, страну сѣверную, гдѣ дикая природа людей
ожидаетъ искусныхъ рукъ воздѣлыватедей. Почуя Русскій хлѣбъ, голодные искусвики какъ съ цѣпи сорвались, большими стаями ринулись на бѣдную Русь и начали ее просвѣщать по своиму. Отецъ мой
былъ до яихъ нѳбольшой охотникъ; a впрочемъ когда началось мое
учѳніѳ, то и взять ихъ было негдѣ, ибо ови въ небольшомъ ѳще числѣ вачали только появдяться въ столидахъ. И такъ, по счастью моѳму, мнѣ на участь достался Нѣмѳцъ.
Я распростраяился о такомъ предмѳтѣ, который повидимому нѳ
имѣетъ викакого отвошенія къ моему воспитанію; но какъ въ послѣдствіи Франдузская образованность имѣла болыпое вліяніе на судьбу
мою, то я счѳлъ приличнымъ здѣсь означить начало зла, въ моихъ
глазахъ по всей Россіи распространеянаго.
Трудво вообразить себѣ мое отчаявіѳ, когда изъ нѣжныхъ рукъ
моей мамушки упалъ я въ холодныя лапы Германскаго педагога. Я
помню только одно, первую ночь, которую провелъ я въ одной съ
нимъ комнатѣ, a ужѳ не въ дѣтской: я не могъ заснуть и вою ночь
сію горько проплакалъ. Видъ его нѳ суровый и не нѣжный, обхожденіе его не строгое, но и не ласковое, изумляли и мертвили меня, пріучѳвваго къ демонстрадіямъ. Въ глазахъ моихъ въ немъ все напоминало отда моего; но между мною и имъ были всегда вѣжные посредвяки, мать и сестры, тогда какъ съ учитѳлемъ должѳнъ былъ я ваходиться въ безпрерывйыхъ, самыхъ бдизкихъ сношеяіяхъ.
Сказать ли истину?Я только поздно узналъ всю дѣну почтенваго
моего родителя. У него быди особеняыя повятія наочетъ важностн
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отеческихъ обязанностей; овѣ казались ему какимъ-то священнодМствіѳмъ, и малѣйшая Фамиліярность, особѳнно съ сыновьями, по мнѣвію его, увижала ѳго въ гдазахъ ихъ. Равномѣрно воздерживался онъ
съ ними и отъ изъявлѳній гыѣва; нравоученія дѣлалъ рѣдко, и ови
имѣли всю краткость оракуловъ; онъ произносилъ ихъ тихо и внятно,
но потомъ вѳ дозволялъ ви возраженій, ни даже вопросовъ. Никогда"/
рука его не ласкала моѳго ребачества, никогда ае подымалась на меня '
для наказавія, и потому-то въ чувствѣ, которое поселилъ онъ вомнѣ,
была ве любовь, a нѣчто богобоязненное. Можѳтъ быть, все это весьма
нужно съ другими дѣтьми; но y мевя оно отняло много счастія, и мвѣ
кажется, что и самого Вога, Отца вселенвой, вадобно представлять
дѣтяліъ нѳ столько грознымъ судіей, какъ пучиной благости.
Въ послѣдствіи, когда я ужѳ началъ подростать, были нѣкоторыѳ
случаи, въ которые, можно сказать, вся страсть е^о ко
долго
удержанная, вдругъ, какъ будго противъ воли его, съ необычайною
силой обнаруживалась. Я не смѣлъ вѣрать счастію своѳму, тѣмъ болѣѳ
что вскорѣ потомъ спѣшилъ онъ принять со мною свой црежній, безстрастный и холодвый видъ. Родитель строгій и нѣжный! Не смѣю
упрекать священиую тѣнь твою: ты всѣмъ жертвовалъ тому, чтб ію*
читалъ своимъ долгомъ; но еслибы ранѣе открылъ мнѣ сокровища
твоѳго сердца, то и въ моомъ ранѣе бы увидѣлъ сиособяость любить
тебя и добродѣтель.
Съ матерью моею было дѣло совсѣмъ другое: съ яею звалъ я
пѳчали н радости, и гнѣвъ, и нѣжвѣйшіе восторги, и слезы, и поцѣлуи;
ея владычеству отдано было пѳрвоначальное мое воепитаніе; отъ нѳя
получалъ я всѣ первыя впечатлѣвія; и отъ того удивительно ли, что
и съ сѣдыми волосами сохранилъ я раздражительность иочти жѳнсную
и всю ішлкость юноши? Но возвратимея къ первому учитѳлю отъ
котораго я безпрѳстанно отхожу.
Онъ былъ человѣкъ ІДШЫЙ И холодный тоЛько ПО варужности.
Онъ ирибылъ въ Россію въ царствованіе Екатеривы, когда блистательяѣйшая изъ Нѣмокъ землякамъ своимъ ішдавала примѣръ любви
и уважевія къ Роесіи. Онъ жилъ сначала y Иѳрѳяславскаго коменданта
цодполковника Фоыъ-Фока, подчивеннаго и друга отца моего, и воспитывалъ старшаго сына его, столь извѣстнаго потомъ Максима
Яковлевича. Когда воспитаніѳ сего послѣдняго кончидось, и его отправили на службу, то Фонъ-Фокъ прѳдложилъ г. Мута для мѳня въ наставники. Его ариняли съ радоетію; ибо Адамовъ Адамычѳй Вральмановъ было тогда доводьно въ Росеіи, но люди съ вѣкоторьши дарованіями и познавіями были очень рѣдки. Ему самому было довольно
дѳстяо аерѳйти язь коздендаягояаго дома въ оберъ-комендангскій: ояь
3
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видѣлъ въ этомъ какоѳ-то повышеніѳ. Вспомнимъ, что онъ быдъ Н ѣ мѳцъ, и что мѣста и чины уважались тогда нѳ по нынѣшнему.
Сѳй человѣкъ не только нѳ позволялъ себѣ говорить съ прѳзрѣніемъ о нашихъ обычаяхъ, сколь бы ови странны ни казались, но
даже они освящались въ глазахъ его дрѳвностію. Впрочемъ сіе происходило, можетъ быть, не столько отъ уважевія къ Русскимъ, сколько
отъ природной доброты и душевнаго расположѳнія видѣть во всемъ хорошую сторону. Ояъ былъ Лютѳранинъ, a всегда отзывался съ похвалами о оапѣ, о великолѣпіяхъ духовнаго Рима; остроуміе Французовъ плѣвяло его, равно какъ и основательность и разсчѳтливость
Англичанъ. Въ добротѣ и злости, въ умѣ и въ глупости нравились
ему разнообразвыѳ виды, въ коихъ являѳтся природа. Странный человѣкъ: овъ готовъ былъ также хвалить силу медвѣдя, неукротимость
тигра, какъ и вѣрность собаки. Изъ сего можно бы заключить, что
онъ былъ весьма нестрогихъ правилъ; вапротивъ, въ разнообразіи
природы онъ искалъ для себя и для воепитанника своего все, что ѳму
казалось лучшимъ.
Еще до г. Мута училъ уже меня Русской грамотѣ по Псалтырю
и Часослову нашъ крѣпостной, молодой человѣкъ Александръ Никитинъ, родъ дядъки при братьяхъ моихъ. Разумѣѳтся, я рѣдко принимался
з а квигу, но метода моего Русскаго учитѳля была прекрасная: сколь
бы ни ничтожны были успѣхи мои въ чтеніи, онъ всегда дивился чудесной понятливости маленькаго барина и тѣмъ возбуждалъ мѳия къ
новымъ чудѳсамъ. Совсѣмъ противноѳ дѣлалъ г, Мутъ: часто пожималъ онъ плечами, съ состраданіемъ говоря о моей безтолковости;
наказывалъ рѣдко и то за явныя ослушанія, и какъ наказывалъ! Ставилъ въ уголъ, на колѣви, a иногда билъ по рукамъ линейкой.
Съ дѣтскимъ простодушіемъ чѳловѣкъ сѳй соединялъ самую чистѣйшую нравствѳвность; вся жизвь его казалась изъявленіѳмъ благодарвости къ Творцу за то, что Онъ въ глазахъ ѳго такъ украсилъ
міръ сей: ибо, какъ уже я выше сказалъ, на каждомъ шагу встрѣчалъ овъ прѳдметы, его пріятно удивлявшіе. Я чувствовалъ, что овъ
достоинъ любви, всѳ сбирался полюбить его и подъ конецъ успѣлътаки въ томъ, Онъ же съ своей стороны, сколь ни казался холодекъ,
но съ каждымъ днемъ болѣе прялѣплялся къ своему воспитаннику, и
хотя онъ того не говорилъ, но я замѣчалъ ивогда, что странности
моей природы ѳго восхищаютъ.
Онъ имѣлъ удивительную память и познанія, посредствомъ ея
пріобрѣтаѳмыя: звалъ хорошо исторію, геограФІю, зналъ правильно
Французскій языкъ, но выговаривалъ на нѳмъ Вогъ знаетъ какъ. Что
отъ зналъ, тому по-малѳньку училъ и мѳня, Когда я попривыкъ къ
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нему и вачалъ повимать по-нѣмецкп, то разговоры съ вимъ начали
для мѳвя ставовиться заниматедьнѣе; мало-по-малу вачалъ я дашѳ
заимствовать и вѣкоторыя изъ его привычекъ. Напримѣръ, онъ дюбилъ собирать гербовыя печати со всѣхъ пакетовъ, получаемыхъ
отцомъ моямъ и кѣмъ бы то ни было, овъ ихъ потомъ ваклеивалъ на
большіе листы; мвѣ это понравилось, я скоро началъ тоже дѣлать и
могъ узвавать гѳрбы всѣхъ извѣстнѣйшихъ въ Россіи Фамилій. Хотя
онъ не быдъ ботаникъ, но собиралъ разныѳ цвѣты, травы и растевія,
клалъ ихъ по листамъ, однимъ словомъ составлялъ herbier, и y мевя
до сихъ поръ страсть къ коллекціямъ. Все нтб касается до хронологіи достопамятвѣйшихъ происшествій въ мірѣ, до генеологіи знаменитѣйгаихъ домовъ въ Европѣ, зналъ онъ наизустъ, и въ послѣдствіи
по этой части могъ бы и я съ нимъ состязаться.
Нѣкоторое время жили мы съ нимъ, такъ сказать, съ глазу ва
глазъ, но скоро рдивочество мое прѳкратилос^, иобіцѳство мое умножилось нѣсколькими товарищами, Средства воспитанія были тогда
такъ скудны, что родители y моихъ выпрашивали какъ милости дозволенія дѣтялъ своимъ со мной учиться. Ихъ было трое: сыновья артиллерійскаго генералъ-маіора Нилуса, гарнизоннаго маіора Яхонтова и
штабъ-лѣкаря Яновскаго, о которомъ уже я какъ-то говорилъ*).
Между ними, какъ хозяйскій оывъ, бралъ я натурально первевство;
но г. Мутъ ве оказывалъ мнѣ ни малѣйшаго предпочтенія, a иногда
въ молчаніи улыбался прилежнѣйшему. Поутру задавалъ онъ намъ
уроки, которые мы твердили и должны были сказывать -ему передт»
обѣдомъ; a онъ между тѣмъ читалъ про себя что-нибудь изъ исторіи
и географіи, съ тѣмъ чтобы послѣ обѣда въ видѣ повѣсти намъ это
пересказывать. Такимъ образомъ узналъ я исторію Іудѳевъ, Ассиріянъ,
Мидявъ, Персовъ и Грековъ, во до Рима едва только съ нимъ дошли.
Говоря словами Пушкина, мы учились чѳму-вибудь и какъ-нибудъ.
Сверхъ того я бралъ еще другіе уроки: СОФІЙСКІЙ каѳедральный
протоіѳрей Сигаревичъ преподавалъ мнѣ Законъ Вожій, артилерійскій
штыкъ-юнкеръ Скриакинъ училъ мѳня ариѳметикѣ и геометріи, на*) Всѣ они были добрые ребята, простые, провипціальиые, гарнизонные мальчики,
какъ н я. Всѣ трое шли потомъ по воевпой службѣ, ни одинъ изъ нихъ не гремѣлъ
именемъ въ мірѣ; но всѣ они отличалиеь благородствомъ чувствъ, правидъ и поступковъ,
и были утѣшеніемъ и подпорой овдовѣвшихъ матсрей. ПослѣдніЙ изъ иихъ, кажется, еще
живъ; лѣтъ двѣнадцать тому назадъ видѣлъ я его армейскимъ подполковникомъ. Яхонтовъ убитъ въ Фридландѣ, a почтенный другъ мой Нилусъ въ геверальскомъ чинѣ, покрытый ранани и крестаии Русскими и инострапными, окончилъ достославный походъ
1812—13 и 14 годовъ, бывши вевдѣ прим-вромъ храбрости. Прослуживъ еще вѣсколько
лѣтъ и женивгаись, онъ вашелъ успокоевіе въ окрестностяхъ Одессы, и вігаераторъ
Александръ, сохразивт» ему все содерщавіе, далъ безсрочный отцускъ. ^

lib.pushkinskijdom.ru

42

r

"ПРІЯТЕЛИ x.

и. МУТА.

укамъ, въ конхъ, мишзходомъ сказать, я вѳсьма мало усиѣвалъ. Одинъ
Малороссійскій виртуозъ, котораго очень хвалили (кажется, звали его
Чернецкій), училъ мѳня играть па Фортепіано, a какой-то маляръ училъ
рисовать. Не моя вина, если въ обоихъ сихъ искусствахъ я не мастеръ:
нашли, что они безаолезны и скоро заставили бросить, тогда какъ къ
музыкѣ я всегда чувствовалъ особенпую скловность. Старшіѳ братья,
выпущенныѳ гораздо иослѣ въ кавалерійскіе полки, учили меня ѣздить
верхомъ, a про танды еще рѣчь впереди.
Я обѣщалъ въ началѣ говорить о себѣ очень мало, a тѳаерь
ввожу читателя во всѣ подробности- ничѣмъ не замѣчательнаго домашнаг.о моего восдитавія. Что дѣлать! Воспоминаыія пзъ головы
моей такъ и лѣзутъ на бумагу. Впрочешь, Вогъ знаетъ, будетъ ли
мѳня кто нибудь ещѳ читать, a памать можетъ ослабѣть. Еели З а п и скамъ симъ не повѣрю прошедшаго, для мевя столь занимате^іьнаго,
то мало-по-малу оно будетъ изглаживаться изъ ііамлти, и я напрасно
буду искать вго въ головѣ моей, тогда какъ имъ однішъ ужѳ начинаю я жить.
Иногда, хотя и весьма рѣдко, собирались y моего учителя по
вечерамъ пріятели его, одиноземцы: губернекій архитекторъ Гельмѳрсеиъ, васторъ Граль, аптекарь Бунге, плацъ-маіоръ Брокгаузенъ и
каиельмейстеръ Диль, Но гораздо чаще посѣщалъ онь ихъ самъ по
очерѳди и водилъ меня съ собою въ сіи общеетва, степенныя, спокойновеоелыя. Ови были мвѣ совсѣмъ не по вкусу; ввчѳра обыкновенно
начиналиеіГ разговорами о политикѣ, въ которой я тогда ничего не
понималъ, замѣчанія выслушивалиеь со вниманіемъ, отвѣты были всегда
ибдумавы, ибо каждому предшествовало нѣсколько минутъ мблчанія;
потомъ подавали всѣмъ по трубкѣ, иотомъ садились играть въ ламушъ
или въ дото, a все окаичивадось стаканомъ шіва, нѣсколькими ломтями бутерброда и прощальнымъ дружескимъ рукожатіемъ. Коиечно въ
сихъ обществахъ много хвалили Германію, но никогда я нѳ слыхалъ
ругательствъ ыа Россію, какъ сіѳ случалось мнѣ послѣ иногда слышать
между Нѣмцами. Мало-по-малу я было <;амъ сдѣлался Нѣмцемъ, говориль ые ішаче какъ по-нѣмецки, выражался какь Нѣмець, смотрѣлъ
маленькимъ Нѣмцѳмъ, и покойный отецъ мой имѣлъ слабость ѳтому
радоваться. Слава Вогу, характѳръ y мѳня остадея совѳршенно Русскій.
Не болѣе четырехъ лѣтъ пользовадся я наставлеаіяіѵіи г. Мута:
все тянуло ѳго въ Пѳрѳяславдь, и, не смотря на возраставшуд) его
ііривязанность къ иашему дому, Нѣмѳцко лютѳранскоѳ семейство г.
Фонъ-Фока было ближе къ его сердцу; къ тому жѳ онъ далъ ему
слово занятьса восгштаиіемъ мѳньшихъ его еыновей, какъ скоро начнутъ подростать. Итакъ онъ осгавилъ меая въ началѣ 1797 года,
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когда примѣры его и нравоучѳнія могли ЫНѢ быть болѣе полезны. Я
помню прощаніе его со мною: черты его сохравилн обычную нѳподвижность, но изъ глазъ его ручьями текли слѳзы. Мнѣ случалось
потомъ въ самой пѳрвой молодости встрѣчаться съ нимъ: лицо его не
измѣвялось, a самъ овъ трепеталъ отъ радости.
Недавно узвалъ я, что живъ ѳще сей почтевный старѳцъ. Когда
вступилъ овъ въ домъ нашъ, ему было около сорока лѣтъ; прошло
тому болѣе сорока и слѣдствѳнно ему тѳаѳрь за восемьдесятъ. Онъ
долго оставался въ семействѣ г. Фонъ-Фока, которое аослѣ перѳѣхало
въ Бѣлоруссію; наковецъ онъ опять поселилея въ окрестностяхъ ііѳреяславля, въ дѳреввѣ Еввы Яковлѳвны Дараганъ, старшей дочери
Фочъ-Фока, воспитывалъ дѣтей ея, но ввукамъ посвятить трудовъ
своихъ уже былъ ве въ состояніи. Овъ живетъ еще тамъ и понынѣ,
срѳди трехъ поколѣній, прѳдъ нимъ благоговѣющихъ, Съ растроганнымъ сердцемъ читалъ» я прошлаго года иисьмо ѳго къ Петру Яковлѳвичу, младшѳму изъ сыновѳй Фонъ-Фока: оно показало мнѣ, что вечѳръ его столь же тихъ и ясеяъ, какъ и вся жизнь ѳго была безмятежиа.
Хотя въ 1797 году дѣтскій возрастъ мой еще не прошелъ, но
какъ это былъ годъ вѳликихъ аеремѣнъ въ судьбѣ цѣлой Россіи,
равно какъ и въ моѳй рѳбячьей жизви, то имъ слѣдуетъ заключить
здѣсь главу сію. Въ семъ пѳрвомъ періодѣ моего существовавія являлиоь мнѣ однакоже вѣкоторыя примѣчательныя лица, о коихъ я ни
слова нѳ упомянулъ, вопрѳки обѣщавію давному самому сѳбѣ и читателю. И потому прѳжде всего прошу позволенія обратиться къ нимъ
и въ слѣдующей гдавѣ исправить сдѣланоѳ мною упущевіе.
3

VIL
Всего памятнѣѳ мвѣ одна вѳльможная дама, которая почти каждый годъ посѣщала Кіѳвъ и коѳй пріѣздъ приводилъ ъъ движѳвіе, можио
сказать въ волненіе, вѳсь домъ нашъ. Это была граФиая Бравицкая
любимая племявница князя Потемкина и жена Польскаго короннаго
гетмана. Не знаю, гдѣ и какъ познакомилась она съ моѳю матерью;
но она ее полюбила и когда ѣзжала въ собственный городокъ, извѣстный подъ именемъ Бѣлой Церкви, находившѳйся тогда за границей,
хотя толъко въ- 80 верстахъ отъ Кіева, то проѣздомъ чрѳзъ оей городъ веѳгда y насъ останавдивалась и живала по нѳдѣлѣ и по двѣ.
ІІотемкина ужѳ не было ва свѣтѣ; но любимица его, принявшая
его послѣдній вздохъ, всѳ еще какъ будто бы озарялаоь его славою.
Умвѣйшая изъ пяти сестеръ, урождениыхъ Эвгельгартовыхъ, она была
ихъ и богачѳ. Иашератрица особенно благоволида къ нѳй и, сверхь
>
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того,ласкала еѳкакъ жену довольно сильнаго Польскаго магната, прѳдан*
наго Россіи. По всѣмъ симъ причинамъ, знаки уважѳнія ей оказываемые
были преувеличены, и чтобы посудить объ обычаяхъ тогдашняго времѳни, чему вынѣ съ трудомъ повѣрятъ, всѣ почетвѣйшія дамы и дажѳ
генералыпи подходили къ вей къ рукѣ; a она, умвая, добрая и совсѣмъ
не гордая женщина, безъ всякаго затрудвѳнія и преспокойно ее подавала ивіъ. Мать моя смотрѣла ва то безъ удивленія, нимало не осуждала сего, но, вѣроятно чувствуя всѳ неприличіе такого раболѣпства,
сама отъ вего воздерживалась. Вообщѳ обхождѳніѳ ея съ граФинѳй
Враницкой было самоѳ свободное, иріязневное, и разницу во взаимныхъ ихъ отвошеніяхъ можно было только замѣтить изъ ты и вы,
которыя они другъ другу говорили.
Могущѳство ГІотемкива вызвало изъ Смолѳнской деревпи ирекрасныхъ его племяввицъ, гдѣ получили они обыкновенное тогдашнѳе провинціальное воспитаніе. Старшая изъ нихъ, Вр^ницкая, уже нѳспособна
была къ принятію блестящей образовавности Екатѳринина двора. Но,
имѣя умъ, характеръ, бывши въ самыхъ тѣсныхъ, иные говорятъ въ
непозволительныхъ, связяхъ со всемогущимъ своимъ дядею, она облеклась въ какую-то величѳственность и ею прикрывала нѳдостатки своего
воспитанія. Вышедши замужъ за человѣка расточительнаго, который
былъ вдвое ея старѣе, въ такой вѣкъ, который вравствѳнностію ве
отличался, она всю жизнь осталась примѣромъ вѣрности супругу,
нѣсколько разъ спасала его отъ раззоревія и бѳрежливостію своею,
можетъ-быть и скупостію, удвоила огромвоѳ его состояніе.
Когда я вачалъ знать ее, она была ви стара, ни молода: станъ
ея былъ стройвый, хотя не гибкій, лицо отмѣнно-пріятное, свѣжее и
серьозно улыбающѳеся. Любимый варядъ ея былъ подражаніе костюму
Императрицы: длинноѳ иижвее платье съ длинными и узкими рукавами, почти совсѣмъ закрывающее грудь; оно стягивалось узкимъ,
почти нѳпримѣтвымъ поясомъ съ одною огромною, широкою и длинною пряжкой *); a сверхъ его было другое цлатьѳ, коротенькоѳ безъ
рукавовъ и спереди совсѣмъ открытое, котороѳ называлось гречанксю.
Все это вапоминало Востокъ и романическогосударственные виды на
вего Екатерины Второй.
Портретъ сѳй чудотворной царицы, списанный искусною рукой
Демѳйса съ оригинальваго портрѳта извѣстнаго Лампи, висѣлъ въ гостиной вашего казеннаго дома. Когда, бывало, кто взглянѳтъ на нѳго,
*) Эти пряжки были тогда въ модѣ y всѣхъ дамъ; ихъ наэывади пафталямщ онѣ
были самоо искусвой Азіятской работы съ цѣпями, серебрявыя, позолоченвыя или золотыя, сиотря по состоявію, съ бврюзой или съ дорогими каменьями, также смотря по
состоянію.
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только что не перекрестится; я же рѣшительяо почиталъ его иконой.
Вдругъ онъ ожилъ передо мною: a увидѣлъ посреди комваты женщину,
которая показалась мвѣ столь же вѳличавою, точво въ такомъ же нарядѣ, также съ лѳятою чѳрѳзъ плечо и вокругъ ея стоящихъ съ подобострастіемъ. Мудрено ли, что въ головѣ пяти или шестилѣтняго
мальчика понятія о вѳличествѣ перепутались, и онъ оодданяую принялъ за государывю? Я обмеръ, но скоро подозвала ова меня къ себѣ
и осыпала ласками; благосклонность ди ѳя къ матери моей, или дѣйствительно я такъ ей понравился, я съ той мивуты сдѣлался еямаленькимъ любимцемъ К ъ сожалѣнію, тщеславіе нѳ чуждо ивогда бываѳтъ
и дѣтямъ; я пристрастился къ ней п, бывало, плакалъ, когда мевя къ
нѳй нѳ пускали. Лѣтъ пятнадцать тому *), видѣлъ я ее въ посдѣдній разъ
и уже смотрѣлъ ва вее не тѣми глазами. Она не роза, но жила близъ
вея, и отпѳчатокъ величія Екатеривы долго ещѳ блисталъ ва ней. Ояа
ещѳ жива, во въ глубокой старости осталась тѳперь какъ полуразрушѳнвый ея памятникъ.
Мвѣ разсказывали про меня самого одинъ авѳкдотъ, который, по
мнѣвію моему, заслуживаетъ найти мѣсто въ сихъ Запискахъ: овъ покажетъ духъ того времени, которымъ были провикнуты даже мозги
малыхъ рѳбятъ. Прѳжде еще описаннаго мною появленія граФИни Враницкой, пріѣзжала ова уже въ Кіѳвъ въ такое время, котораго я не
запомню, ибо имѣлъ не болѣѳ трѳхъ или четырѳхъ лѣтъ отъ роду. Съ
яѳю былъ старшій сынъ ѳя, Владиславъ, нывѣшній севаторъ; мнѣ
давали играть съ нимъ, хотя онъ былъ года два или три мевя постарѣѳ. Мы смотрѣли разъ въ окошко на планъ Шѳвской крѣности и на
гауптвахту, гдѣ стояли въ караулѣ какіе-то нововабравные Малороссійскіе пѣшіе казаки-стрѣлки, которые были раздѣлены не ва полки,
a на когорты, и поэтому называли ихъ когортами. Ихъ нѳ успѣли ѳще
обмундировать, и они были въ сѣрыхъ каФтавахъ, какъ ратвики 1812
года. Ясяовельможвый павокъ расхохотался и, оборотясь ко мнѣ, сказалъ: <вотъ какіе жолнеры (воивы) y васъ Москалей>. Я ли или чтото во мнѣ вступилоеь за чѳсть Русскихъ, и на замѣчавіѳ его, какъ
смѣю такъ говорить съ Подьскимъ граФОмъ (будто есть вастоящіе
Польскіе граФы), отвѣчалъ, что всякій Русскій важнѣе всякаго Поляка.
З а это, говорятъ, получилъ я пощечину, на которую отвѣчалъ таковою же и пошла y насъ .сильвая драка; яалъ розняли, и молодаго
граФа лвгонько побранили, a мевя чуть ли не наказали. Я бы не
осмѣлился похвастаться рановременнымъ патріотизмомъ своимъ и, мо3

;

*) ГраФиня A. В. Браницяая скоячалась въ 1838 году. Поэтому можно оарбдѣхить
дриблизительно время, когда Ф. Ф. Вигель вачалъ писать свои Записки. П. Б.
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жѳгь быть, самъ ему бьт не повѣрилъ, ѳслибы нѣсколько р а з ъ не слышалъ, какъ про него разсказывали, будто бы со смѣхомъ, однакоже съ
видомъ самодовольствія.
Первые годы пребыванія нашѳго въ Кіѳвѣ, кажется, ни Французовъ, ни Поляковъ, тамъ совсѣмъ почти не было, a Жидовъ очень
мало. Послѣднихъ я нѣсколько времеви привималъ за пѳрвыхъ, и вотъ
почему. Едва начадъ я ходить и говорить, какъ зналъ уже, что Спаситель рода человѣческаго былъ Жидами поруганъ, мучимъ и умерщвленъ; еще повятія мои не имѣли настоящѳй ясности, какъ изо всѣхъ
устъ услышалъ я проклятія противъ одного народа, безжалостно пролившаго невинвую кровь царя своего, кроткаго, мягкосердаго и который за злобу сего варода платилъ ѳму отечѳскою любовію. Все это
перѳпуталось въ головѣ моей, и я долго представлялъ себѣ Французовъ весьма нечистыми (въ чемъ и немного ошибся), въ длинныхъ,
червыхі) платьяхъ съ бородами, ѳрмолками и Фѳсиками.
Вдругъ одна Французская чета. поселилась въ Кіевѣ, въ самой
крѣпости, въ вашемъ сосѣдствѣ. У насъ въ Россіи въ старину истинная ыаука мало уважалась; все гонялось за бдескомъ, в с ѣ молодые
дворянѳ лѣзли въ гвардію, изъ нея выпускались въ армейскіе полки
нѳ мѳвѣе какъ капитанами, a на артилерію, на генеральный штабъ,
особенно на инженервый корпусъ смотрѣли съ пренѳбрѳжѳніемъ: сіи
части яеобходимыя для войска, за исключеніемъ малаго числа благомыслящихъ дворянъ, наполнялись обыкновенно или людьми низкаго
происхожденія, съ похвальными, природными склонностями къ познаніямъ, или чужестранцами, изъ коихъ, какъ извѣстно было въ то время
на половину бродягъ *). Не знаю, какъ и когда нѣкто г. Шардонъ или
де-Шардонъ, какъ онъ трѳбовалъ чтобы къ нему надписывали, вступилъ въ нашу службу инжеверомъ. Ояъ давно уже въ ней находился
и все еіце ни слова почти нѳ зналъ по-русски, когда въ генѳральскомъ
чинѣ вазначяли его инженеряымъ командиромъ въ Кіевъ. Никто не
хотѣлъ взять труда доискиваться, откуда онъ родомъ и происхождевіемъ; Французъ да и только: этого было довольно. Дородная его супруга поспѣшила сдѣлать визиты дамамъ и, разумѣется, пѳрвую почтила своимъ посѣщеніемъ сосѣдку свою, мать доою. Мѳня, не знаю
почему, всегда водили на показъ пріѣзжимъ гостямъ. Мнѣ сказали, что
я увижу Фравцужѳяку и повели въ гостиную; съ потупденными взорами, съ ужасомъ и нѳнавистью подступидъ я къ нѳй; наконецъ, поднялъ глаза, взглянулъ на неѳ, н весь страхъ мой исчезъ. Я расхохог

*),Ныжѣ мы стади умнѣе и просвѣщеннѣе, и едва ли есть десятая додя.
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тался, и какъ ни старались унять меня, это было дѣло невозможное,
пока меня не увели.
Представьте себѣ, любезный читатель, старую, полную, румянами
крѣпко натертую, смѣющуюся рожу, и посреди ея длинный ястрѳбиный
носъ съ двумя широкими отверстіями, источвиками двухъ табачныхъ
ручьевъ; уеы, по коимъ они протекаютъ, потомъ зобъ, тройной подбородокъ и аодъ нимъ старую, наморщенную, бронзоваго цвѣта шею
и такую жѳ полуоткрытую грудь, украшенвую алмазами Тульской
работы и осыпанную табакомъ. Все это на огромномъ туловищѣ, въ
странномъ, пестромъ нарядѣ, въ платьѣ яркаго цвѣта, разъ тридцать
пѳрѳкроенваго и пѳрешитаго по послѣдней модѣ. Прибавьте къ этому
вокругъ вея атмосФеру, которою обыкновевно дышатъ только по близости сѳльдяныхъ буяяов^. Вы человѣнъ благоразумвый, умѣете владѣть собою, и при видѣ ея, вѣроятво, дажѳ не улыбнулись бы; но не
требуйте того отъ ребенка, которому красоты сіи случилось столь
внезапво созерцать.
Эта Фравцужѳнка была баба умная, веселая, страстная охотнида
до свѣтскихъ забавъ, весьма искательная и совсѣмъ вевзыскательвая,
большая мастерип;а играть въ бостояъ и веутомимая въ семъ упражненіи; ве знаю, какъ-то, наконѳцъ, мы всѣ къ ней принюхались. Къ
намъ ѣздить повадилась она очень часто; всякій вѳчеръ находила y
насъ гостей, находила партію и увѣряла, что никого въ свѣтѣ такъ
не любитъ, какъ моихъ родителей. Она опрокидывала всѣ понятія,
которыа тогда имѣли о важвости геаѳральскаго чива: не было возможности съ нѳй церемовиться; y васъ въ домѣ до того дошло, что только
лишь ея хватятся, то, смотря по погодѣ, бывало повелительнымъ тономъ скажутъ: послать карету или человфка за ЦІердоншейІ Такъ назідвали ее позаочности, во въ гдаза поступали съ ней почтительнѣе.
У нея спросили: какъ звали батюшку? потомъ изъ семи или восьми
іщевъ, данныхъ ей при крещеніи, выбрали легчайшеѳ для произношевія, и изъ всѳго этого составили Марью Леонтьевну.
Ояа меяя также удостоивала своего вниманія, отцу моему давала
совѣты касательно моего воспитанія, и мнѣ самому дѣлала ваставленія.
Въ чемъ же они срстояди? Держать себя какъ можно прямѣв, стараться
лучше выговариваті» до-французски (а на этомъ языкѣ говорилъ я
тогда хуже чѣмъ ова по-русски), наконедъ, стараться быть какъ
можяо любезнѣе съ малѳвькими дѣвочками и тѣмъ приготовлять сѳбя
къ будущимъ усаѣх^мт) лъ большими. Любопытнымъ, ввимательньшъ
окомъ смотрѣлъ я часто н а сіе странаое существо. Мнѣ все хотѣлооь
внцквуть въ причины меФитизма, ею распространяемаго; ихъ объяснилъ
мнѣ съ самымт» важнымъ, съ самымъ учевымъ видомъ учитель мой,
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г. Мутъ, отъ котораго жѳланій своихъ я скрыть не умѣлъ, <Тучность
тѣла, сказалъ онъ мнѣ, располагаетъ еѳ къ частой транспираціи, a
по дурной привычкѣ или по лѣности, она рѣдко мѣняетъ бѣлье; она
полагаеіъ, что свѣжѳсть л щ у даютъ румяны, a нѳ вода, и употребленіѳ сѳго элемента, кажется, ей вовсѳ незвакомо; наконецъ, любимая
пища ея, сколько я могъ замѣтить, Голландскій сыръ, треска, чеснокъ
и Фезандированвая, то-есть, полусогнившая дичина>. Симъ объясненіемъ совершевно удовлетворилось моѳ любопытство.
Нѣкоторые изъ замѣчаній моихъ насчѳтъ г-жи де-Шардонъ въ
послѣдствіи времени оказались весьма освоватѳльными. Въ одной изъ
комнагь занимаѳмаго нами дома висѣло нѣсколько довольно дурво
гравированныхъ эстамповъ съ картивъ Тѳньѳра и Остада; въ каждой
изъ нихъ видѣлъ я по Шердоншѣ; я сказадъ объ этомъ, и т ѣ , которыѳ имѣли нѣкоторыя понятія о живописи, начали подозрѣвать, что
ова принадлѳжитъ къ Фламандской школѣ. Когда эмиграція до того
размножилась, что вѣкоторые эмигранты начали даже появляться въ
Кіѳвѣ, то между ними были какіе-то проѣзжіѳ старики, которыѳ ви
мужа, ни жену за соотечѳственниковъ признать не хотѣли, утвѳрждая,
что они Вѳльгійскіе уроженцы, и тайкомъ увѣряли, будто когда-то видѣли ихъ въ Автвѳрпѳвѣ или въ Монсѣ увѳселяющивга публику пляскою
на канатѣ: по ультра-дородному сложѳнію г-жи де-Шардонъ трудно
было этому повѣрить.
Скорѣе можно было найти что-то плясовоѳ въ походкѣ и тѣлодвйжевіяхъ супруга ея. Онъ былъ длинный и сухой старикъ, на длинныхъ
и сухихъ ногахъ, которыми ежѳдневно мѣрилъ онъ верстъ до пятяадцати, обходя каждый день вѳрхнюю, срѳднюю и нижнюю части Кіева.
Какимъ образомъ овъ сдѣлался инжѳнеромъ, это бы зяать весьма любопытно; въ Россію вѣдь не прямо же онъ сорвался съ каната. Если
догадки мои справедливы, то прежде того былъ онъ работникомъ y
какого-нибудь оптическаго мастера, ибо чѳрствыя ѳго руки и пальцы
носили на себѣ слѣды ремеслѳнныхъ трудовъ, и онъ вѣчно занимадся
дѣлавіѳмъ барометровъ и термомѳтровъ и, разумѣется, за деньги снабжалъ ими весь Кіевъ. Свѳрхъ то, онъ былъ великій штукарь и эскамотёръ; сіе искусство было тогда еще въ дѣтствѣ, мы видѣли въ нѳмъ
почти колдуна; a мнѣ приходитъ иногда на мысль, что эти господа
Фравцузы, прѳжде отправленія въ Россію, вѣроятво, совѣтуются мѳжду
собою, a можетъ быть и мечутъ жребій, кому за кого себя выдавать.
Инжѳнерная часть выпала н а додю мусью Шардону, a для сей роли
онъ уже былъ приготовленъ и прежнйми своими занятіями.
Существовавіе его въ Россіи было, впрочемъ, не блѳстящее: они
съ женой были очень бѣдны, и нынѣшвіѳ инжѳяеры по всѣмъ наиме-
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нованіямъ должны тому дивиться. Приписать ли сіе безкорыстію его
или вѳдостатку въ доходвыхъ занятіяхъ? Его всѳ пѳрѳводили изъ старой крѣпости въ старую крѣпоеть; строевіемъ жѳ новыхъ въ царствовавіе Екатѳрины занимались Сухтѳлены, дѳ-Витты, де-Воланы,
столь жѳ благородные, сколь и учевые и искусныѳ люди, коими насъ
одарила Голландія, единственная западвая страна, постоянно Россію
однимъ полѳзнымъ надѣляющая.
Генералъ де-Шардовъ былъ въ Кіевѣ покровитѳлемъ одной вѳсьма
вестарой, свѣжѳй и плотной Жидовки. которая не только умѣла плясать ва канатѣ, но даже ходить по проволокѣ. Прѳжде, бывало, онъ
самъ привозилъ къ намъ и даромъ показывалъ Китайскія тѣвщ во,
выучивъ ее тому, уступилъ ей я право свое. Сѳго мало, онъ составлялъ для нея малѳнькія аьесы, пантомимы, неизвѣстныя ѳще Кіевлянамъ; въ нихъ увидѣли мы ее Коломбиной, a двухъ гдѣ-то избранныхъ
шутовъ Арлекиномъ и Пьѳрро. Все это чрѳзвычайно умножало доходы
ѳя и права г. Шардона на ея благодарность. Сія женщина дерзостно
и бѳзнаказавно назвала себя мадамъ Россѳти; слава сего имѳни не
гремѣла ещѳ въ мірѣ, и можетъ быть сама Жидовка почитала его вымышлѳнвымъ, a можетъ быть и имѣла ва нѳго какое-нибудь право.
Еще нѣсколько словъ о Шардонѣ и Шардоншѣ: я вичего не сказалъ о томъ, были ли они по крайнѳй мѣрѣ добрые люди, Онъ въ
общѳствѣ бывалъ очень мало, a когда бывалъ, то мало говорилъ; ибо
нѳмногів тогда знали по-Французски, a онъ, какъ уже я вышѳ сказалъ,
ве умѣлъ или нѳ хотѣлъ выучиться по-русски; однакоже, злодѣй, столько
зналъ на нашѳмъ языкѣ, чтобы говорить, разсердясь за бездѣлицу на
деныцика и приказывая его раскладывать: <клади ѳго на сюртурокъ
и давай ему сто палкъ!> Что касается до вѳя, то она была женщина
не злая, и гибкость ѳя характѳра, a не стана, служи^ъ тому двойнымъ
доказательствомъ. Главный порокъ ея былъ непостоянство; душою пухъ,
хотя и свивецъ тѣломъ, она быстро мѣняла пріятелей. Дружбою ея
обязаяы мы были комнатамъ немного лучше чѣмъ y другихъ убраннымъ, весьма худо, но лучгае чѣмъ y другихъ освѣщевнымъ, нанятому
довольно искусному повару, для всѣхъ открытому столу, и болыпему,
чѣмъ y другихъ, числу гостей; но, Воже сохрани, если, бывало, болѣзнь
или какая-нибудь скорбь посѣтитъ домъ нашъ: тогда съ ней прощайся;
тогда ова нашей печали, a мы ѳя веселости уже видѣть не можемъ;
тогда тѣло ея, вмѣстѣ съ духомъ, отъ насъ отлетитъ. Случалось ивогда,
что завистники подарками стараются еѳ переманить, и въ томъ успѣваютъ. Что за бѣ^а! Если, бывало, старая шляпка отяимѳтъ ѳе y насъ,
то блондовая косывка, ѳя лѳгкомыслію подобная, опять намъ ее возвратитъ.
ВИГЕЛЬ.
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КНЯЗЬ В. A. ХОВАНСКІЙ.

Отъ изображенія въ родѣ Гогарта, должевъ я тѳпѳрь перѳйти къ
картинѣ въ родѣ РаФаэля, и не знаю, другая сія попытка нѳ будетъ ли еще менѣѳ удачна чѣмъ первая. Не помвю, въ 1793-мъ илп
въ 1794-мъ году, Кіѳвскій вице-губернаторъ Башиловъ (отецъ севатора-забавника) пожалованъ былъ оберъ-прокуроромъ въ Севатъ; какъ
я ѳго совсѣмъ почти не помню, то и нѳчего мнѣ о немъ говорить.
На его мѣсто прибылъ изъ Москвы квязь Василій Алексѣевичъ
Хованскій, въ лѣтахъ ѳщѳ довольно молодыхъ, служившій въ гвардіи до капитановъ и при отставкѣ получившій бригадирскій чинъ *).
Въ первой молодости онъ путешествовалъ по всѳй Европѣ, зналъ иностравные языки, былъ славвый музыкантъ, мастеръ танцовать, брался
о всемъ судить и, покрытый симъ мишурнымъ блескомъ, совсѣмъ было
ослѣпилъ насъ, провинціаловъ. Но въ Русскихъ есть врожденная догадливость, которая въ молодости заглушается страстями, во тѣмъ
сильнѣе обнаруживается въ ихъ зрѣлыхъ лѣтахъ; изумленвые, увлѳчѳвные сначала щеголеватостію Формъ, изысканностію фразъ, они в а чиваютъ потомъ трѳбовать болѣе совершенства, истинныхъ достоинствъ.
Когда первое удивлевіе прошло, нагаи Кіевлянѳ увидѣли въ рѣчахъ
квязя Хованскаго пустословіе, въ дѣлахъ по службѣ совершѳнноѳ его
вѳвѣжество, въ поступкахъ вепростительвую вѣтрѳвность и тщѳславіе.
Овъ не являлся даже тогдашвимъ Европейцѳмъ; въ товѣ, въ манерахъ
ѳго, можно сказать, видна была смѣсь Фравцузскаго пѳ съ Нижегородскимъ, a съ Московскимъ. Совсѣмъ противное случилось съ прибывшею съ нимъ супругою ѳго.
Скромная, тихая, малорѣчивая, проето одѣтая, она съ пѳрваго
взгляда много теряла въ сраввевіи съ мужѳмъ, котораго, сверхъ того,
года два была и постарѣе. Но екоро обяаружилисъ любезность ея ума,
и кротость н р а в ^ и евятость ѳя дѣявій. Она была урождѳнная Нарышкина и родяая плѳмянвица Фельдмаршала кяязя Репвива; но въ
вей не было замѣтно ни тѣни нынѣшвей аристократической гордости,
ни слѣдовъ тогдашней барекой спѣси. Не будучи красавицей, она
имѣла правильныя чѳрты и самую пріятную яаружность. Н а лицѣ ея,
веобыкновенвой бѣлизны и дрозрачности, часто проступалъ яркій румявецъ, предвѣстникъ смерти, a улыбка печальнаго ангѳла придавала
*) Сихъ бригадировъ называли дюживными, потому что ежегодно ихъ выаускадось
по трое изъ каждаго гвардейекаго полка, коихъ было четыре; это были - обыкновенно
дюди добрые, честные, достаточпые, но ни къ чему неспособные. Кчязь Вяземскій ошибается, полагая, что Фовъ-Визинъ комедіей своей заклеймилъ бригадирскій чинъ; его
БригаЬаръ старинвый служака, a въ долголѣтнее царствованіе Екатерины отставвыми
изъ гвардіи бригадирами наполяилась Москва, и именно безчисленность, невѣжество и
дичтожество Московскихъ бригадировъ составляютъ смѣшную сторону бригадирства. Скорѣе Дмитріевъ убилъ сей чинъ, да еще и положилъ надъ нимъ эпитафію.
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дицу сему трогательную прелѳсть. Она страдала тѣлесными и душевными недугами, во викому о томъ ни слова не помішала, всякій день
принимала^у себя или бывала въ обществѣ съ видомъ нѳ весѳлымъ, но
ласковымъ, ко всѣмъ привѣтливымъ, никогда себѣ злосдовія не позволяла, втайнѣ молилась и творила добро, отказывая себѣ ивогда въ
самонужвѣйшемъ. Dulde, lachle und stirb (тѳрпи, улыбайся и умирай):
такъ въ трехъ словахъ одинъ Нѣмецкій писатель изобразилъ судьбу
добродѣтельной женщины, какъ будто имѣя въ виду кн. Хованскую.
Домъ вицѳ-губернаторскій ваходился также въ крѣпости и рядомъ
съ нашимъ. Не одно сосѣдство, но взаимная любовь и уваженіе сблизили моихъ родителѳй съ сею княгивей, и дружба съ нею была совсѣмъ ияого рода чѣмъ съ г-жею дѳ-Шардонъ. Отѳцъ мой, столь жѳ
мало расточительвый на похвалы, какъ и скупой ва порицавія, созвавался одвакоже, что въ жизни ничего совершенвѣе вѳ встрѣчалъ.
Мать моя, будучи вѣсколько лѣтъ ея постарѣе, была ей послушна,
какъ ребенокъ. Пользуясь симъ и чувствуя всю цѣну добрѣйшаго изъ
сѳрдѳцъ, квягиня Хованская съ вѣжностію сѳстры позволяла себѣ указывать ей на нѣкоторые, впрочемъ,, вѳсьма простительные ея нѳдостатки, молила ее воздерживаться отъ нѣкоторой вспыльчивости, любить мужа безъ ревности, дѣтвй безъ баловства и, если возможно, ѳще
болѣе облегчать участь, и безъ того уже ве тягоствую, домашнѳй крѣпостной прислуги; одвимъ словомъ, она сдѣлалась ея второю совѣстію.
Ж а л ь только, что сама никогда ве хотѣла открыть ей тайныхъ мукъ
своего сердца, рѣшившись, видво, повѣрять ихъ ѳдиному Вогу.
Давно уже свѣтъ если вѳ одобряотъ, то, по крайней мѣрѣ, извиняетъ невѣрность мужей. Но когда невѣрвость сія выказываѳтся съ
величайшимъ безстыдствомъ, съ забвевіемъ всякой благопристойности,
какъ бы съ нѣкоторымъ хвастовствомъ, когда прѳдмѳтъ ея достоинъ
презрѣнія, то она дѣлается отвратитѳдьвою даже въ глазахъ бѳзвравствѳнныхъ людей. Князь Хованскій любилъ крѣпостяую свою дѣвку,
стройяую, ловкую, яо лицомъ столь же непріятную какъ, говорили, и
вравомъ. Рядомъ съ спальною своей жены дадъ онъ ей комнату, убранвую со всѳвозможною, по состоянію его, роскошью. Сія вѳсчастная,
всѳгда разр^жѳнная какъ кукла, всѣмъ повелѣвала въ домѣ, всѣ трепетали передъ ней; во въ свою очередь, какъ бы повивуясь невольвому чуветву, нѳчистое созданіе вѣмѣло, смущалоеь, когда встрѣчало
тихіе взоры своей жертвы. Всѣ эти гадости были баснею цѣдаго города; онѣ принаддежали бы къ разряду обыкновенныхъ, дажѳ самыхъ
низкихъ сплетвей, ѳслибы нѳ отравили жизнь посвященную добродѣтели.
Для вѣрной супруги, что можетъ быть горестнѣе, унизительяѣе
сего положѳвія? Иеполняя долгъ христіаяки, ова покорялась волѣ мужа
4
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и несла безъ ропота тяжелый крестъ сѳй. Но для бѣдной княгини были
еще другіе источники скорби: получивъ въ приданоѳ весьма хорошеѳ
состоявіе, она принѳсла его въ жѳртву прихотямъ своѳго мужа; имѣніѳ
сіѳ было совсѣмъ разстроено, всѳ въ долгахъ. Въ тоже время умножалась болѣзнь таящаяся въ груди ея, силы изнемогали, и, нѣжно любя
трехъ малютокъ, дочерей своихъ, она уже видѣла грозящія имъ вищѳту и сиротство.
У трехъ дѣвочекъ сихъ • были совеѣмъ различные характеры и
наружность. Старшая изъ нихъ, Наталья
была умна и только этимъ
не походила ва отда своѳго; маленькая спѣсь, насмѣшливость, ѳдва
замѣтное кокѳтство, съ лицомъ весьма пріятнымъ, уже въ рѳбячествѣ
дѣлали ѳе оригинально-привлекательною; уже тогда было замѣтно, что
она, подобно отцу своему, будѳтъ любить все житейское, и она исполнила своѳ предназначеніе. (Она давно живетъ въ Москвѣ, тамъ
очень извѣстна и замужемъ за столь жѳ извѣстнымь тамъ почтдиректоромъ Вулгаковымъ). Средняя ) , Прасковья, была дѣвочка смирная, добрая, простая, вся какъ-то сжатая въ комокъ, не хороша собою, и
самое неблагообразіѳ ея не имѣло въ сѳбѣ ничѳго примѣчательнаго:
ѳго можво было назвать общимъ мѣстомъ. Но меныная, СОФІЯ ), была,
какъ говорили въ старину, вылитая мать. Никакому рѳбенку нѳ могло
быть приличнѣѳ названіе ангѳла; тоневькое, эѳирное созданіе, съ прѳкраснымъ личикомъ и молящими взорами. Ей также, какъ и матери,
не суждѳно было оетаваться долго на зѳмлѣ, во участь ея была счастливѣѳ; она вышла за красиваго, благороднаго юношу, который
страстно любилъ ее и пошѳлъ за нѳю въ могилу. Если еще нужны
сраввенія, то старшую изъ сихъ сестеръ можно было уподобить молоденькой вакханочкѣ, еще удерживаѳмой стыдомъ, но готовой скоро
его сбросить; мѳвьшая была совершѳнная сильФида, средняя — гномъ.
Князь Хованскій любилъ хлѣбосольство нашѳго дома, жена ѳго
любила хозяевъ; живши въ двухъ ш а г а х ъ другъ отъ друга, наши семейства видѣлись почти каждый дѳнь. Я росъ вмѣстѣ с ъ миленькими
дѣв'очками и, призваюсь, общѳетво ихъ прѳдпочиталъ дружбѣ моихъ
добрыхъ товарищѳй. У нихъ не было тогда гувернантки, a няня и
учитель, старый Французъ, мусью Фремонъ, который самъ былъ охотникъ буфонить и «надъ которымъ всѣ трувили; вскорѣ явился еще
Французъ-танцмейстѳръ, мусью Пото, маленькій, старенькій, худѳнькій, чопорный и съ пребольшими претензіями на бельомство. Я все
болѣѳ и болѣе дивился, стараясь понять, какъ могутъ цареубійцы быть
2
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) H. В. Булгакова ум. въ 1841 г. Слѣд. Вигель начадъ писать свои Записки до
1841 г.— ) Впослѣдствіи супруга Bac. Александр. Обрѣзкова.-— ) З а Прокоп. Ѳед. Соковнияымъ, бабка грааа A. В. Бобринскаго. П. Б.
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такѣ смѣшны. Два р а з а въ недѣлю ходиди мы съ маленькимъ Нилусомъ
къ кв. Хованскому брать таяцовальные уроки y г. Пото; ва каждаго
изъ васъ были по двѣ дамы, три малѳнькія княжны, да ещѳ Настевька
Бѳрѳжѳцкая, нынѣшняя сенаторша Безроднова, дочь обогатившагося
бывшаго таможѳнваго чиноввика, служившаго въ Казенной Палатѣ
подъ покровительствомъ вице-губернатора. Я былъ довольво толстъ,
тяжелъ, неповоротливъ и нѣсколько лѣнивъ, и мнѣ отъ Француза
иногда доставалось хлыстикомъ по вогамъ, чтобы выше прыгать. И
бѳзъ того ужѳ я его тѳрпѣть не могъ; одинъ случай заставидъ меня
его возневавидѣть.
Я любилъ подслушивать, когда говорили о любви, и наковецъ,
мнѣ самому вошло въ голову, будто я горю чистѣйшимъ пламенемъ
къ меньшой изъ княжѳнъ Хованскихъ; разумѣется, я ни слова ве емѣлъ
о томъ сказать ей равно какъ и старшей ѳя сестрѣ, которую также
любилъ, но какъ-то иначе. Не надобно забыть, что мнѣ ѳще тогда не
было десяти лѣтъ отъ роду. Вдругъ почувствовалъ я третью страсть,
въ вей смѣло открылся и не худо былъ принятъ. У этой маленькой
Верѳжѳцкой, которая меня годомъ быламоложе, были такіе чудесные
глазки, и такой поощрительный взоръ, и такія прелестныя губки, что
разъ, во время тавцовальнаго класса, въ углу, гдѣ я полагалъ, что
васъ никто не видитъ, я рѣшился ее поцѣловать, a проклятый Пото
очутился тутъ-какъ-тутъ. Ояъ раскричался васчетъ безнравствевности
Русскихъ, y которыхъ дажѳ дѣти заражѳны порокомъ, и викто нѳ
умѣлъ зажать ѳму ротъ. Я жестоко былъ ваказанъ, не тѣмъ, что дома,
хорошевько побранивъ мѳня, поставили на колѣна, яо тѣмъ, что бѣдную дѣвочку за мевя высѣкли.
Я и въ рѳбячествѣ былъ столь же долготерпѣливъ, какъ вѳпокоренъ и упрям^, когда мѣра терпѣнія моѳго прѳисиолвялась. Ни угрозы,
ви удары хлыстомъ не могли меня сдвинуть съ мѣста; злодѣю-Французу отвѣчалъ я на нихъ прѳзрительно-насмѣшливымъ взоромъ. Я разсказалъ моей матери о рубцахъ, которые покрываютъ мои ноги, и
г-ву Потб отказали нѳ совсѣмъ учтивымъ образомъ. Самъ кв. Хованскій, который о танцовальномъ искусствѣ имѣлъ вообще столь высокое мвѣніе, съ видомъ сострадавія совѣтовалъ отцу моѳму нѳ тратить за мевя понапрасву дѳнегъ; онъ какъ будто хотѣлъ сказать:<жаль,
право, мальчика; изъ него никакого прока не будетъ>. Мадамъ ІПардояъ, которая всегда присутствовала при нашихъ танцовальныхъ упражнѳніяхъ, глядя ва мѳня, также пожимала плечами, дивясь, какъ можно
даже на полу но выучиться плясать.
Чрѳзъ нѣсколько времеяи послѣ того, князь Ховавскій, не знаю
за чѣмъ-то, сколько помнится за Владимирскимъ крестомъ яа шею, ііо?
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ѣхалъ въ Петѳрбургъ, оставя жѳну со всѣми признаками злой чахотки
и съ началомъ водяной болѣзви. Оттуда вскорѣ прислалъ онъ для
образованія дочерей молодую эмигравтку, мамзедь де-Рювиль, съ эмигрантомъ-отцомъ. Онъ скоро куда-то уѣхалъ; a ова, полуденный цвѣтокъ, въ варварскую страву заброшеввый, какъ будто всѣмъ брезгала
и была весьма нѳ сообщительна; но, надобно признаться, имѣла отмѣнный тонъ, вѣжливый и пристойный. Въ обоихъ мяѣ всего аамятнѣе
костюмъ ихъ, который былъ новостью для всѣхъ житѳлей Кіева. Онъ
былъ въ темно-сивемъ, довольно поношенномъ Фракѣ, съ непокрытою
головой, дажѳ на улицѣ, всегда съ шпагою при бѳдрѣ и шляпою-бливомъ подъ мышкой; такъ, говорилъ онъ, всегда слѣдуетъ быть лѳгкокавалерійскому Фравцузскому капитаву. Причѳсва его также была
замѣчательна; вмѣсто тупея. волосы его въ самой сѳрединѣ головы
дѣлились на двоѳ дорожкою, называемой chemin de Coblence, въ обѣ
стороны шди очевь гладко и оканчивались надъ ушами огромными
туФФами à l'aile de pigeon; сзади, вмѣсто обыкновевной косы, какія
тогда восили, былъ y него толстый, довольно короткій, вдвое согнутый катоганъ; за неимѣніемъ пудры и помады, то-есть денегъ на покупку овыхъ, всѳ это было туго набито саломъ и мукой. Мамзель
Рювиль первая явилась къ намъ съ короткою таліей, опоясанная преширокою левтой, которая спереди на лѣвой сторонѣ завязывалась
огромнымъ бавтомъ съ длинными концами; y нея увидѣли мы также
въ пѳрвый разъ короткій шиньовъ, книзу расгаиряющійся и открывающій весь затылокъ, что, кажется, называлось à la guillotine.
Конецъ страданіямъ несчастноЙ княгяня Хованской приблизился:
она слѳгла въ постель и съ нея уже болѣе яе вставала. Мать моя
была при ней неотлучво; кромѣ ея и одной монахини Александры, она
никого въ яослѣдніе дня своей жизви видѣть не соглашалась. Она
велѣла позвать дочѳрей, благословнла ихъ, поручила ихъ моей матери,
просила ее взять ихъ къ себѣ до возвращевія отца, потомъ отпустила
ихъ и черезъ нѣсколько минутъ отдала Вогу праведную душу свою.
Погребевіе ея, которое, по позднему осеннему времеви, мнѣ позволено было только видѣть въ окно, былЬ самое необыкновѳнное: вѳ
было ви одного экипажа, но цѣлыя толпьт, тысячи со стономъ и слезами шли за гробомъ, который важнѣйшіе чиновннки нѳсли поперемѣвво съ простолюдинами. Все мвогочисленноѳ Кіевское духовевство
также пѣшкомъ провожало процессію; нѣсколько дней вездѣ встрѣчались печальныя лица, и святый градъ оплакалъ истинно-святую жену.
Можяо ли повѣрить! Лѣтъ чѳтырвадцать тому назадъ былъ я въ Кіѳвѣ
и нѳ нашелъ почти викого, кто бы еѳ помнилъ; тепѳрь едва ли сыщется кто-нибудь такой, который слыхалъ объ ней. Я посѣтилъ ѳя
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могйлу й нашелъ, что, отъ небрѳжѳнія, врѳмя стѳрло надпись на ея
вадгробномъ камнѣ; въ самомъ семействѣ ея объ вѳй никогда не поминадось. Грустно подумать, что примѣръ столь высокихъ добродѣтелей совсѣмъ потерянъ для людей; но я уже счастливъ тѣмъ, что галлѳрею мою, гдѣ столько безобразія, могъ украсить ѳя свящевнымъ
ликомъ и утѣшаюсь надѳждою, что когда случайяо появятся Записки
сіи, когда кости мои будутъ истлѣвать въ утробѣ зѳмли, ва поверхиости овой ея ветлѣнныѳ останки будутъ чтимы православными.
Возвратясь изъ столицы, квязь Хованскій, на печальныя ему привѣтствія, сказалъ нѣсколько словъ въ похвалу покойвой, и тотчасъ же
потомъ пустился тавцовать на Кіевскихъ балахъ, Ему довольно понравилась дѣвица дѳ-Рювиль, но роядистка древней Фамиліи трѳбовала
серіозной законной любви. Шардонша ладила сдѣлать ее квягияей;
дѣло не состоялось, она уѣхала, и для меня, по крайнѳй мѣрѣ, слухъ
объ ней пропалъ на вѣки.
Послѣ смерти княгини Хованской, ваши семейства рѣжѳ видѣлись;
одинъ несчастный случай опять ихъ на время сблизилъ. Вновь перѳстроѳнный комендантскій домъ загорѣлся очѳнь рано утромъ; я жилъ
тогда на антресолѣ и ѳщѳ спалъ. Въ ужасной суматохѣ, не зваю какъ
всѳ это случилоеь, что всѣ мѳня забыли, и родители, и учитель, и слуга,
который за мной ходилъ, и хватились только тогда, какъ весь домъ
былъ въ пламѳни. Лакѳй квязя Хованскаго, высокій, сильный и смѣлый, по прозванію Соколовъ, соколомъ бросился ввѳрхъ и нашѳлъ,
что я преспокойно сплю; нѳ давъ мнѣ опомниться, успѣлъ схватить
меня, обѳрнуть въ простыню и сквозь дымъ и пламя бѣгомъ снести
по загорѣвшейся уже лѣствицѣ. Я очнулся только на шіощади, гдѣ
нашелъ моихъ родителей. Не стану описывать ви радости ихъ, ни благодарности къ мужеетвевному Соколову. Какъ я былъ босъ и полунагъ, a врѳмя было холодноѳ, то меня отнесли въ сосѣдній довіъ, къ
квязю Хованскому; тамъ оставался я нѳдѣли двѣ, пока заняли другой
домъ, и вее опять пришло въ порядокъ.
Семѳйство князя Хованскаго, коѳго пребываніѳ въ Кіевѣ мвѣ
пришлось столь подробно описывать, послѣ того ведолго въ нѳмъ
оставалось. Подобно предмѣстнику его, Башилову, князя Хованскаго
сдѣлали обѳръ-прокуроромъ въ Сенатѣ, и онъ отправился въ Петѳрбургъ. Нѣсколько разъ въ жизни случалось мвѣ встрѣчаться съ пимъ
и съ его дочерьми. Онъ всякій разъ припомияалъ мнѣ о пожарѣ и о
Соколовѣ, какъ будто почитая самого себя моимъ спасителемъ.
Въ Екатеринино врѳмя было еще въ Кіевѣ нѣсколько примѣчательныхъ лицъ, съ коими вепрѳмѣнно надобно мнѣ познакомпть читателя, дабы дать ему сонятіе о тогдашнемъ Кіевскомъ обществѣ. На сіе
намѣренъ я посвятить слѣдующую главу.
ѵ
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гш.
Жилъ*былъ тогда въ Кіѳвѣ одивъ баринъ, да ещѳ же й князь,
который, кажется, почитадъ сѳбя выше обыкновеняой знати. Фамилія
Дашковыхъ происходила отъ рода князей Смолѳнскихъ, потомство
коихъ, за исключеніемъ Вяземскяхъ, при Польскомъ правительствѣ
утратило княжеское свое достонство. Князья Дашковы не размножились, какъ другіе княжѳскіѳ роды, и ихъ имя въ Русской исторіи ыягдѣ нб встрѣчаѳтся. Пѳрвый и послѣдній блескъ дала ѳму честолюбивая жевщина, которая почитала себя рождѳнною съ тѣмъ, чтобы располагать судьбою царей. Сынъ ѳя, послѣдвій въ своемъ родѣ, былъ
ею воспитаяъ на славу; она возила его съ собою по всѣмъ иностранвымъ государстйамъ, всему его учила и въ Эдинбургѣ доставила ему
дияломъ ва звавіѳ доктора правъ, богословія и даже медицины. Но
учѳвіе и самый опытъ не даютъ того, что природа отняла.
Участію матѳри своей въ возвѳдевіи на престолъ Екатерины В т о рой былъ обязанъ князь Дашковъ быстрому повышѳвію въ чинахъ: въ
двадцать пять лѣтъ овъ командовалъ ужѳ Сибирскимъ гренадерскимъ
полкомъ и стоялъ съ вимъ въ Кіевѣ. Тутъ ему приглянулась одна
дѣвочка, дочь облагорожевнаго чинами купца Семена НикиФоровича
АдФерова. По высокимъ, ФидосоФИческимъ повятіямъ, которыя почѳрпвулъ онъ въ своихъ путѳшѳствіяхъ, по примѣру Англійскихъ лордовъ,
коимъ онъ старался подражать и кои часто ничтожныхъ тварѳй, изъ
одной оригинальности, возводятъ въ званіе супругъ своихъ, онъ долго
не задумался, взялъ да и женился, нѳ бывъ даже серьезно влюблѳнъ.
Сей бракъ поссорилъ его съ матерью, разорвадъ связи его съ обществомъ столицъ и заставидъ ѳго поселиться въ Кіѳвѣ. Онъ сдадъ полкъ;
но, по етарой памяти къ услугамъ матѳри, производство для него не
остановилось, и онъ получилъ чины бригадира и генералъмайора.
Горе учѳнымъ глупцамъ! Для головы ихъ обширныя познанія тожѳ чтб жярная пища ддя слабаго жѳдудка: ихъ бѳзпрѳстанно весетъ
вздоромъ.
Самолюбивѣйшій изъ смѳртныхъ, Дашковъ подагалъ, что способенъ управлять государетвомъ и осуждѳнъ былъ скрывать свое вѳличіе
въ низевькомъ домѣ самаго грязнаго Кіевскаго перѳулка. Тамъ собиралъ онъ около себя веселыхъ людей, какихъ могъ найтя въ Кіѳвѣ,
шутовъ, всякую иностранную сволочь, и шумомъ сѳго общества старадся заглушить страданія своѳй гордости, Несчастный утѣшался презрѣніѳмъ, котороѳ могъ овъ изливать на всѣхъ окружающихъ его, ва
жѳну, на тестя, н а всю родню ихъ.
;
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Не смотря на несправѳдливое преяѳбрѳженіѳ, которое онъ также
оказывадъ какъ житѳлямъ того города, который выбралъ онъ постояннымъ мѣстоаребываніемъ, такъ и обычаямъ ихъ, они сначала приглашали его на всѣ праздвики свои, на всѣ вечеринки. Овъ быдъ
красивый, видный мужчина и также, какъ Хованскій, страстный охотникъ до танцевъ, которые тогда были едва ли ве болѣе въ модѣ, чѣмъ
нынѣ; но онъ нѳ хотѣлъ на вечерахъ сихъ ни одну даму, ни одну
дѣвицу пригласить, a съ начала до конца безпрестакво танцовалъ съ
одвой своей женой. Какъ бы не замѣчая, что ѳсть хозяева, ѳсть гости,
онъ безъ церемояіи сажалъ ѳѳ къ сѳбѣ на кодѣви и цѣловалъ въ засосъ; потомъ, за что-нибудь поссорившись съ ней, при всѣхъ начиналъ
ѳѳ бить по щекамъ.
Мои родители застали его уже женатаго и сначала, какъ и всѣ
другіе, водили съ нимъ знакомство. Досадуя на цѣлый міръ, онъ всѣхъ
поносилъ, всѣхъ клеветалъ и тѣмъ уже охолодилъ отца моѳго. Одинъ
вечеръ, будучи y насъ, онъ за что-то прогвѣв,ался ва жену и далъ ей
толчка; тогда отѳцъ мой ему вапомнилъ, что овъ нѳ дома и просилъ
для супружѳскихъ испрввлѳній избрать другое мѣсто. Овъ гордо поглядѣлъ на него, не сказавъ ви слова, потомъ взялъ подъ руку битую
жѳну и вышедъ съ нею съ тѣмъ, чтобы никогда не возвращаться; съ
тѣхъ поръ онъ сдѣлался непримиримымъ врагомъ отца моѳго. Сей
примѣръ иодѣйствовалъ на Кіевлянъ; наскучивъ его отвратительными
странностями, одинъ за другимъ перѳстали къ нѳму ѣздить и звать его
къ себѣ. Нѣсколько лѣтъ прожилъ онъ потомъ въ шумномъ своемъ
уединеніи, среди грубыхъ, отчаянныхъ наслажденій, ни на что нѳупотребляемый, забытый дворомъ и ненавидимый общѳствомъ.
Въ Россіи есть губервскіе и уѣздные города; въ числѣ тѣхъ и
ді>угихъ ѳсть такіѳ, кои должво назвать казенными, потому что въ нихъ
встрѣчаются по большей части одни только должностныя лица; иомѣщики же бываютъ въ нихъ только иногда, по дѣламъ. Въ нихъ бѳзпрестанно мѣняется картина общества, которое черѳзъ дѳсять лѣтъ,
можно сказать, возобновляѳтся во всѳмъ своемъ составѣ. Кіевъ болѣе
чѣмъ всякій другой принадлежалъ къ числу сихъ казенныхъ городовъ.
Малороссія, которая нынѣ раздѣлена на двѣ губерніи, Черниговскую и Полтавскую, тогда составлена была изъ трехъ: Кіевской,
Чѳрниговской и Новгородско-Сѣверской; бдльшая часть яывѣшѳй ІІолтавской губерніи составляла тогдашвюю Кіѳвскую. Житѳли Черниговскихъ уѣздовъ, a еще болѣѳ Новгородско-Сѣверскихъ, сохравиди или
приаяли много Русскихъ навыковъ, бывши неоднократно подъ владычествомъ Московскихъ государѳй; жители жѳ южной Мадороссіи остадись почти такими же казаками, какими были при Хмѣльницкомъ.
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Вогатѣйшіе изъ тогдашнихъ Кіевскихъ помѣщиковъ рѣдко иояядалй
свои хутора, съ крѳстьянами своими, кои лѣтъ дѳсятка два-три передъ
тѣмъ были имъ равными, имѣли одинаковые вкусы, одинаковые обычаи,
одинаковую пищу, также всему предпочитали борщъ и галушки, столь
жѳ нѣжно любили свиней, вь одеждѣ сохраняли туже Запорожскую
неопрятность. Ихъ губернскій городъ былъ за Днѣпромъ, почти въ
ненавистной имъ Польшѣ, и со врѳменъ Пѳтра Великаго въ немъ
безпрерывно начальствовали Москали и Нѣмцы. Они чуждались ѳго,
хотя въ немъ яи языкъ, ни происхожденіе простаго народа имъ вовсе
нѳ были чужды; однакоже въ послѣдніе годы царствованія Екатерины,
то обязанныѳ служить по выборамъ, то привлѳкаемыѳ пріятностями
общѳжитія, ови начали чаще и въ большѳмъ количествѣ появляться.
Въ изображѳвіи лицъ, составлявшихъ тогдашнеѳ Кіевскоѳ общество, долженъ буду я слѣдовать, такъ-сказать, іѳрархическому порядку
мѣстъ, ими занимаемыхъ, и потому должевъ начать съ губѳрнатора
или правителя намѣстврчества, какъ Екатерина Вторая, сія Нѣмка,
страстная ко всему Русскому и вводившая вѳздѣ Русскія названія, повѳлѣла имъ имевоваться.
Тогда управлялъ Кіевекимъ намѣствичествомъ осьмидесяти-лѣтній,
полумѳртвый старецъ, Сьмѳнъ Ермолаѳвичъ Ширковъ, старшій гевералъ-поручикъ по арміи, въ Польской лѳнтѣ Вѣлаго Орла. Ояъ р а з рушался, но все упрямился оставаться ва губерваторствѣ; ваковецъ
его уволили съ чеетію и пенсіей. Объ немъ самомъ остадось y мѳвя
самоѳ тусклоѳ воспомиваніе, но мвѣ очевь памятны почести, ему воздаваѳмыя. Изъ уважевія ли къ его глубокой старости, или слѣдуя чинопочитанію, котороѳ въ то врѳмя строго соблюдалось, мой отецъ всегда
яа крыльцѣ его встрѣчалъ и до крыльца ѳго провожалъ. Его довольно
любили, но семейство его было самое странвоѳ; вообще весь этотъ
родъ Ширковыхъ, Курскихъ помѣщиковъ, какъ прежде такъ и послѣ,
имѣлъ весьма худую славу; чдѳновъ его обвиняли въ насиліяхъ, убійствахъ, кровосмѣшѳвіи, разнаго рода преступлевіяхъ, изъ коихъ вѣкоторыя были доказаны по дѣламъ. Такъ какъ сѳмейство сіѳ недолго
при насъ оставалось и я чуть его помню, то и почитаю себя въ правѣ
не входить въ описаніе всѣхъ ужасовъ, кои слышалъ я послѣ о сихъ
Русскихъ Атридахъ.
Послѣ Ширкова былъ губеряаторомъ Василій Ивановичъ Красно •
миланіѳвичъ, Смольянинъ, чѳловѣкъ умный и пріятный, израненый,
извѣстный храбростью генералъ, который и на гражданскомъ поврищѣ
умѣлъ показать усердіе и способности. Онъ былъ холостъ и ве слишкомъ богатъ, слѣдствѳнно и нѳ могъ имѣть открытый домъ, однакоже
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нѣсколько разъ въ годъ давалъ балы. 0 вице-губерваторахъ или поручикахъ пріавитѳля я ужѳ говорилъ.
Изъ губѳряскихъ прѳдводитѳлѳй мвѣ памятѳнъ Дѳмьянъ Демьяновичъ Оболонской, человѣкъ уже пожилой, но ещѳ видный и здоровый.
Онъ имѣлъ сѳмь или восѳмь тысячъ душъ и жену красавицу и ко- ^
кетку *). Тѣмъ и другой онъ чрѳзвычайно гордился; a послѣднею гордились или, лучше сказать, хвалились ещѳ и другіѳ. Онъ лѣтомъ обыкновѳнно живалъ въ дѳревнѣ, a только по зимамъ пріѣзжалъ, какъ онъ
говаривалъ, покормить бѣдняковъ. Дѣйствительно, говорятъ, y вѳго
стодъ нѳ вакрывался, a не раскрывался: цѣлый дѳнь пили и ѣли: завтракъ оканчивался водкой, з а которой нѳпосрѳдственно слѣдовалъ продолжительный обѣдъ; послѣ обѣда закуски или заѣдки, какъ ихъ вазывали, не сходили со стола; послѣ чаю было кратковременяоѳотдохновеніе,
и все это заключалось столь жѳ изобильнымъ ужиномъ, Ну ужъ желудки
были въ старину! Два раза въ недѣлю пировалъ y нѳго весь городъ;
по тогдашвему обычаю, всѣ съѣзжались перѳдъ обѣдомъ и разъѣзжались послѣ ужина. Меня какъ-то разъ взялн съ собой ва одинъ изъ
сихъ вечѳровъ. Вотъ чтб я нашѳлъ: двѣ пріемныя комяаты, длиявую
и визееькую залу и гостиную немного ѳя поменьшѳ, обѣ обклеѳнныя
самыми обыкновенвыми бумажными обоями и освѣщѳнвыя довольно
плохо, однакожѳ восковыми свѣчами, что тогда почиталось роскошью;
всѣ мѳбели простаго дерѳва, обитыя разноцвѣтными ситцами; и посреди
такой простоты, на карточвыхъ столахъ шандалы, a ао угламъ канделябры, литые, тяжеловѣсвые, серѳбряные, a иныѳ позолоченые; ц ѣ лый полкъ служителѳй не совсѣмъ худо одѣтыхъ, на огромныхъ с ѳ ребряныхъ подносахъ разносящихъ питья и яствы. Жеяа г. Оболонскаго носила бриліанты, жемчуги и богатыя платья, изъ которыхъ
каждое, однакоже, въ зиму разъ по десяти или по аятнадцати, бѳзъ
всякой на нѳмъ перемѣны, появлялось на балахъ. Изъ всѣхъ Малороссійскихъ помѣщиковъ, исключая Разувіовскихъ, одинъ Оболонской
позволялъ сѳбѣ такъ жить. Но вся эта роскошь, какъ можво видѣть,
была весьма ве раззорительва тѣмъ болѣе, что цѣны ва съѣствые
припасы были самыя низкія. Имѣніе своѳ оставилъ онъ по смерти въ
цѣлости, бѳзъ долговъ, ѳдинственному сыну своему, нѳразсчетливому,
необузданному, сластолюбивому, который началъ жить въ прихотливый вѣкъ и предаваться всѣмъ прихотямъ своимъ, который, гнушаясь
вандальскимъ гостеаріимствомъ отца, составилъ себѣ въ Пѳтербургѣ
избранный кругъ повѣсъ и съ вими, вѳвидимымъ образомъ, умѣлъ
промотать вѳ только отцовскоѳ васлѣдіе, но и другіа ѳму доставшіяся,
3

\j *) Она быда родная тетйа извѣстнаго Якубовича.
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во Фрайцузскйхъ трактирахъ на Страсбургскихъ пирогахъ и Шампанскомъ винѣ. Вотъ y насъ въ Россіи постепенный ходъ просвѣщѳнія.
Я часто говорилъ о Еіевскихъ балахъ, не описавъ ни одного изъ
нихъ, тогда какъ имѣю къ тому возможность, каждую недѣлю видѣвши
ихъ y себя дома; ибо дѣтей нѳ только нѳ отсылали къ сѳбѣ въ комвату, но даже возиля иногда я а вихъ съ собою въ чужіе дома. Они
вачивались рѣдко позжѳ семи часовъ вечера. Хозяивъ дома открывалъ
ихъ обыкновѳнно Польскимъ *) съ почетнѣйшею изъ дамъ; мущины выступали важно, выдѣлывали па, мѣняли руки, и етотъ церѳмоніальный
маршъ продолжался ве мѳнѣе получаса. Потомъ начинались англезы
или контрдавсы, какъ ихъ вазывали; рядъ мущинъ становился противъ ряда женщинъ. Старались сколь можно болѣѳ развообразить ФИгуры и самыя названія сихъ контрдансовъ: одному дано было имя
Давилы Купера, вѣроятно въ чѳсть композитора его, какого-нибудь
Англичавина, Соорег; другому имя Берѳзани, въ чѳсть какой-то побѣды надъ Турками, ѳще другія назывались Соважъ, Préjugé vaincu,
Англійскій промѳнадъ. 0 мазуркѣ и краковякѣ и слуху еще не было,
хотя мы жили въ двухъ шагахъ отъ Польши; также о матрадурѣ и
тампетѣ, которыѳ гораздо вовѣйшаго изобрѣтѳвія. Вмѣсто Фравцузской кадрили танцовали какой-то монюмаскъ, a потомъ чего ужѳ не
-было! Наскучивъ весѳлыми звуками, принимались ивогда за менуэты,
a тамъ за аллемавдъ, и въ немъ особенно отличался одинъ Нѣмѳцъ,
полусумашѳдшій варумявевый докторъ ШёвФогѳль. Кто бы могъ подумать, вальсовъ ѳщѳ не знали. На сихъ балахъ можно быдо видѣть
и Малороссійскую метѳлицу, и голубца, и казачка; плясали и по-русски,
и поцыгански, кто во чтб гораздъ. Какъ сіи балы всѳгда должны
были начинаться Польскимъ, такъ непремѣнно должны были оканчиваться алагрекомъ, который не то иное былъ какъ нынѣшній, чуть
ли не покойный, гросФатеръ.
Когда пожилые люди нѳ волвуются страстями, когда ихъ не мучатъ ни чрезмѣрная алчность къ золоту, ни зависть, ни пожирающее,
безпредѣльное честолюбіе, когда они блажѳвствуютъ подъ сѣяію му~
драго и твердаго правительства, которое равно охраняетъ ихъ безопасность и не допускаѳтъ возможности престуявыхъ, дерзкихъ замысдовъ: тогда, спокойныѳ духомъ, они дѣлаются почти молоды и готовы
иногда рѣзвиться кавъ дѣти. Молодые жѳ люди всегда расположены
къ веселости, лишь бы имѣли благоразуміѳ ве отказываться прежде%

іт

*) ЛюбимыЙ Подьскій былъ тогда сочиненія, кажется, Козловскаго; онъ былъ извѣстенъ подъ названіемъ: „славься симъ Екатерива", по первымъ словамъ, ва кои овъ былъ
положепъ. Съ какою-то восторженною гордостію ходили тогда Русскіе додъ грекяціе его
ЗВуЕИ.
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временно отъ юности, блага нѳвозвратнаго. Таковыми были почти всѣ
тогда въ Кіевѣ. У одвого князя Дашкова начинался новый вѣкъ: y
нѳго быди уже трубки, и пуншъ, и смѣлое обхожденіѳ безъ разбора
лѣтъ и пода; яо з а то* отъ дома его бѣжали, какъ отъ заразы. Веззаботная же, непринужденная, хотя и пристойная веселость, коѳй предавались въ описываемыхъ мвою собравіяхъ люди разныхъ возраетовъ
и состояній, дѣлала всю прелессть стариввыхъ нашихъ баловъ. Коноводомъ на вихъ былъ шестидѳсяти-сѳмилѣтній старйкъ-Нѣмѳцъ, а р тилерійскій гѳнѳрадъ Нилусъ, отѳцъ моѳго товарища; онъ раепоряжалъ танцами, приказывалъ музыкантамъ и съ неимовѣрною живостію плясалъ весь вечеръ до упада. Надобно знать также, что онъ
былъ подагрикъ; когда сія мучительная болѣзвь ѳго удерживала дома,
то отсутствіе ѳго было очеяь замѣтно, и весѳлость умѳньшалась на
вечѳривкахъ; яо лишь только вемного отпустятъ ѳму, онъ опять явится въ бархатныхъ сапогахъ, и уже сидя, взоромъ, крикомъ, движеніями, хлопаньемъ возбуждаетъ тавцующихъ. Всѣ, кои не быди записныѳ бостовисты, несмотря на лѣта, участвовали въ тавцахъ, и отъ
старика Нилуса до мѳвя, осьми или девятилѣтяяго мальчика, нѳудачваго ученика г. Пото, все бывало въ движѳніи. Одного отца моего,
не зваю почему, исключая Польскихъ, я никогда вѳ видадъ тавцующимъ.
Какъ бы мы тепѳрь казались смѣшны! Сорокъ лѣтъ врѳмеяи и
тысяча двѣсти вѳрстъ разстоянія дѣлаютъ большую разницу въ понятіяхъ и мнѣніяхъ людей. Тавцы были нѣкогда пріятньшъ и для здоровья полѳзнымъ тѣлѳснымъ упражнѳніемъ, какъ верховая ѣзда, ФѲХтованіѳ, игра въ волавъ или въ помъ: тогда могъ всякій безъ претензій въ нихъ участвовать. Ови сдѣлались исключительною принадлѳжвостію молодости, съ тѣхъ поръ какъ имъ дана ц ѣ л ь и ови обращены
въ срѳдство. Теперь въ состарившихся и въ старѣющихъ, которые
танцовать не перестаютъ, позволено подозрѣвать жалкое намѣреніе
ѳще прельщать и нравиться; тепѳрь для нѳмолодыхъ дѣвицъ ееть въ
общѳствѣ рѣзкая чѳрта, прѳступая за кою, онѣ становятся емѣшны,
если добровольно не хотятъ покинуть забаву пѳрвой молодостн; прѳжде
невинному вѳселію гравицъ ве ставили. Говорятъ, что нынѣшніѳ танцы способо.твуютъ сближѳнію молодыхъ людей обоѳго пола, что они
даютъ имъ средства короче узнать другъ друга и сокращаютъ имъ
путь къ браку. Это бы весьма хорошо, но полно такъ ли? Развѣ нывѣ
болѣе женятся? Р а з в ѣ нынѣ мы видимъ болѣѳ супружествъ по склонности? A для молодыхъ замужнихъ женщинъ, къ чему нынѣшніе танцы сокращаютъ имъ путь? Не знаю;но мнѣ всѳ кажѳтся, что, въ продолжѳніи двухъ или трѳхъ часовъ, однообразный шумъ мазурки или
котильона, столь утомитѳльный для слуха, должеяъ непрѳмѣнно усы/
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пить осторожность дѣвицъ, для нихъ столь необходимую. Бѳзчеловѣчіе
къ музыкантамъ, невнимательность, яѳучтивость ко веѣмъ не танцующимъ, которыѳ во многихъ домахъ, нѣсколько часовъ сряду, состоя т ъ в ъ блокадѣ, запираются непроходимою комнатою и отрѣзываются
отъ своихъ шубъ и шинелей: вотъ, по мнѣнію моему, большія н ѳ удобства нынѣшвихъ танцевъ,
Я все забываюсь и нѳвольно пѳревошусь въ настоящее время:
спѣшу переброситься лѣтъ за сорокъ тому назадъ, въ мой любезный
Кіевъ, чтобы продолжать списокъ чивовныхъ особъ обоѳго пола, составлявшихъ его общество.
Въ Уголовной Палатѣ прѳдсѣдательствовалъ Иванъ Гавриловичъ
Вишневской, чѳловѣколюбивѣйшій изъ судѳй, что, кажется, довольно
великая похвала для уголовнаго предсѣдателя. Онъ былъ домосѣдъ и,
какъ говорили тогда, человѣкъ начитанный и просвѣщенный. Вмѣсто
сѳбя оюсылалъ овъ въ общество дородную жену свою Ульяву Стѳпановну, сестру вашего посланника въ Константинояолѣ Тамары, добрую и почтенную даму, Съ нѳю было y него ,два сына, которые
воспитывались въ Вѣнѣ, и коихъ возвращеніе отняло y Кіѳвскихъ родителей желаніѳ посылать дѣтей за гравицу; да еще куча дочѳрей,
очевь хорошихъ дѣвокъ, между коими были и хорошѳнькія. Замѣчательво то, что при вихъ находилась Русская мамзѳль, Прасковья Ивановна: другаго прозваяія ей не было. Вогъ вѣсть гдѣ и какъ выучилась ова иностраннымъ языкамъ, была строгой нравствѳнности и имѣла свѳрхъ того другія познанія, которыя нельзя найдти y выаисвыхъ
мамзелей, Симъ доказываеття, какъ давно можво было бы завести y
насъ сей полезвый классъ женщинъ.
До Вишнѳвскаго былъ уголовнымъ прѳдсѣдатѳлемъ г. Москотиньевь совсѣмъ противвыхъ ему свойствъ, грубый невѣжа и страшвый взяточвикъ. Его я совсѣмъ нѳ помню. Вдова его осталась жить
въ Кіевѣ, часто насъ посѣщала. и вообще вездѣ ее можно было встрѣ»
тить. Она была до чрезвычайности ко всѣмъ ласкова, ни съ кѣмъ не
спорила, никого не перѳсуживала, все хвалила и всѣмъ старалась
угождать, a все ея не любили и довольно сухо принимали; это происходило оттого, ч,то ова слыла отмѣнно жестокосердою дома: у в ѣ ряли, будто двухъ или трехъ нѳсчастныхъ крѣаостныхъ дѣвокъ своихъ,
единственное свое недвижимое имущество, она таскала всякій деяь за
волосы по полу и била плѳтью. Явное къ ней недоброжелатѳльство нѳ
доказываетъ ли сострадальность, добрыя чувства моихъ тогдашнихъ
Кіѳвлявъ?
Предсѣдателѳмъ Гражданской Палаты былъ человѣлъ одной изъ
изв$ствѣйшихі> Фамилій въ М&лороссід, Ивант» Григорьѳвичъ Туман-
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ской, который дѣлалъ величайшую чѳсть сословію старыхъ холостяковъ. Онъ судилъ по справедливости и закояамъ, слѣдствѳяяо къ неудовольствію половины тяжущихся; a яѳ было ви одвого человѣка,
который бы яѳ любилъ его и яе уважаль. Его спокойная совѣсть изображалась на спокойномъ лицѣ его вмѣстѣ съ тихимъ веселіемъ, ея
неразлучяымъ спутникомъ; скромность его была въ совершѳнной
противоаоложности съ несносною спѣеью, коею всѣ родные его, одноФамрльцы, дажедо чѳтвѳртаго поколѣнія, еще и понынѣ одержимы.
Совѣстный судья, Иванъ Михайловичъ Корбѳ, ужасалъ безобразіемъ, но какъ увѣряли, плѣнялъ умомъ и удивлялъ ученостію, что
утверждать я не смѣю, ибо тогда нѳ былъ въ состояніи о томъ судить. Ж е н а ѳго, коей имя ве запомню, вапротивъ, была хороша собой,
хотя и не молода. Сего нѳльзя было сказать о пяти или шеети ѳго
дочеряхъ: овѣ всѣ были въ него, одва другой дурвѣе, одва другой
добрѣе. Вогъ благословилъ сіе семейство; мвѣ сказывали, что всѣ онѣ
вышли замужъ очѳвь счастливо.
Говорить ли ещѳ о чивовникахъ, завимавшихъ мѣста нынѣ почитаемыя мѳлкими, которыя тогда считались крупными и доставляли уважѳвіе занимавшимъ ихъ, о совѣтникахъ губернскаго правлевія и палатъ? Здѣсь още нѳ мѣсто говорить о постѳпеявомъ упадкѣ сихъ должностей въ общемъ мнѣяіи, уаадкѣ столь вредномъ для пользы государственвой службы; тогда ещв искали ихъ и старинные дворяне, и
заслужѳнные чивовники, и, люди съ достаткомъ, и получивши ихъ,
вмѣстѣ съ семействами своими, играли почѳтную роль въ губернскихъ
городахъ. Платя давь нынѣшнѳму образу мыслей, я умолчу о многихъ,
a о другяхъ скажу только нѣсколько словъ.
Въ Губернскомъ Правлевіи было тогда только два совѣтяика, Ыиколай Ивавовичъ Ергольской и ПрокоФІй Ѳѳдоровичъ Пражевской;
строгимъ безкорыстіемъ, умомъ, знаніемъ дѣлъ и какою-то природною
важностію, бѳзъ иримѣси чванства, могли оба украсить Сенагь, еслибы въ немъ засѣдали. У перваго изъ нихъ было домашяее горе, добрая и любимая жена, Наталья Егоровна, но которая, къ несчастію,
имѣла два порока: была престрашная лгунъя и вѳчеркомъ ваединѣ
любила выпить. Послѣдяій былъ счастливѣе. Странно быдо видѣть его,
малорослаго, рыжеватаго, невзрачнаго, съ жевою высокою, дородною,
черноволосою, смуглою, всѳгда и во всемъ ему покорною какъ дитя.
Татьяяа Екимовна, т$къ звали ее, урожденная, если не ошибаюсь,
Сахновская, была тѣмъ особенно замѣчательна, что быстрые, огненные ея взоры шображали необыкновенное сердечноѳ добродушіѳ, и
что каждоѳ слово, на выразитѳльномъ Малороссійскомъ варѣчіи ѳю
произнесенноѳ, аодтвѳрждало то, что глаза ея говорили; за то отъ
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стара до мала всѣ равно любили ѳе. Одну тодько замѣтили въ вей
слабость: будучи двоюродною сестрою Безбородьки (какъ ова выговаривала) она часто любила о томъ напоминать *).
Ничего, кромѣ похвадъ, нѳ могу я сказать и о другихъ чиновникахъ воинскихъ и гражданскихъ, тогда въ Кіѳвѣ находившихся и
мнѣ ныаѣ на память приходящихъ. Но какъ самое лучшеѳ безпреставно повторяемое можѳтъ васкучить, то для перемѣвы скажу н ѣ сколько словъ о губѳрнскомъ прокурорѣ, Григоріи Ивановичѣ К р а с нокутскомъ. Его иикто яѳ могъ упрекнуть въ мздоимствѣ, но чрезмѣрное самолюбіе и безпокойный вравъ дѣлали его привязчивымъ и с в а р ливымъ. Онъ былъ бѣденъ и гордъ, чистъ и золъ, и я нѳ берусь ѳго
осуждать, хотя онъ причивилъ мвого досадъ отцу моему. Сывъ его
былъ одинъ изъ заговорщиковъ 14-го Дѳкабря.
Можетъ быть, отдалевіѳ украшаетъ въ глазахъ моихъ всѣ предметы; можетъ-быть, имѣя въ сѳрдцѣ обильный источвикъ любви к ъ
ближвимъ, вичто не прѳпятствовало ѳму разливаться на все мѳня окружавшее, и я другихъ ссужалъ собствѳнными чувствами; какъ бы то
ни было, мнѣ кажется, что нигдѣ ѳще пе собиралось въ одно время
столь много добрыхъ, умныхъ и чѳстныхъ людей, какъ тогда въ Кіевѣ, и, по моему мнѣнію, сей городъ былъ тогда вмѣстѣ святый и благочестивый. Одна минута всѳ пѳрѳмѣнила, и тѣмъ доказывается, что
время сіе, не для одяихъ ребятъ, было золотымъ вѣкомъ Россіи.
Поереди сего всѳобщаго благочестія, жилъ одинъ етарецъ, ознамевованный небѳсною благодатію, и молитвы его, конѳчво, низводили
еѳ на ввѣренную ѳму иаству: святитель Самуилъ управлядъ тогда
древнѣйшею епархіей въ Россіи. Ояъ быдъ выражѳніѳ всего, что есть
прекраснаго въ ученіи Христовомъ, одицетворѳвная христіанская дюбовь и, если смѣю сказать, воплощенное слово Вожіе; смотря на него,
можно было постигать высоту, на кою христіанскія добродѣтѳли возводятъ человѣка посвятившаго сѳбя единствѳнно Небу. Сѳй великій
іѳрархъ удостоивалъ мать мою отеческою любовію; обремѳненный нѳ
етолъко ещѳ лѣтами, какъ слѣдствіями тружѳничѳской жизни, онърѣдко
покидалъ своѳ уѳдиненіе, однакоже два или три раза въ годъ аосѣ-

9

) У нихъ было довольно многочисленное семейство. Одяа изъ дочерей ихъ была
замужемъ за генераломъ Левицкимъ, который до 1830 года игралъ столь важную роль
въ Варшавѣ; одивъ же изъ сывовей былъ яазяаченъ въ 1829 году губернаторомъ въ
Бессарабію. Когда онъ пріѣхалъ въ Кишияевъ и увидѣлъ его кривыя, неопрятяыя, вонючія улицы, когда предъ нимъ отверзлась бездпа стоіь же кривыхъ и запутавныхъ
дѣлъ, на каждомъ шагу встрѣчая нечистоту или нравственную, или Физическую, онъ до
того испугался, что, пробывъ только двѣ недѣли, пожертвовалъ всѣмъ, бросидъ все
и губернаторское мѣсто, и службу, и надежду на повышеніе, и будущіе успѣхи.
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щалъ домъ нашъ. Всякій разъ оризывалъ онъ мѳня къ сѳбѣ, сажалъ
на колѣна и цѣловалъ. Какъ сшисать мнѣ ощущенія мои при его
ласкахъ? Невольный трепетъ, нѳизъяснимую радость, свящевный страхъ?
Одинъ непорочный отрокъ можѳтъ сіѳ чувствовать; нывѣ же, грѣшный,
изнуревный пагубвыми страстями, едва могу себѣ все это припомнить и съ трудомъ выразить. Можетъ быті^, въ другомъ мірѣ и языкомъ незѳмнымъ буду въ состоявіи объяснить сіе.
Не задолго до смерти Екатерины угасъ сей свѣтильникъ вѣры.
Похоровы происходили въ СОФІЙСКОМЪ соборѣ бѳзъ всякой пышности,
не было ни катаФалка. ви балдахина; меня, какъ малолѣтняго, имъ
любимаго, поставили близъ самаго гроба, который довольво низко стоялъ посреди церкви. Я не спуекалъ глазъ съ неподвижнаго лица усопшаго правѳдника; во что было со мною, когда знамѳнитый краснорѣчіемъ д£отоіерей Леванца. ѳго возлюблѳвноѳ чадо, приблизился къ
гробу и началъ произносить извѣстную рѣчь свою, которая начинаѳтся
словами: «Пастырь успе, дѣлатель винограда Христова отъ дѣлъ своихъ иочилъ!> Съ прекрасною наружностію Леванда соединялъ звонкій
и отмѣнво пріятный голосъ, и проповѣди свои, которыя и понынѣ
могутъ служить образцами, говорилъ овъ еще лучшѳ, нежѳли писалъ;
въ эту минуту онъ былъ очарователенъ: слѳзы текли ручьями изъ
глазъ' его, и отъ рыданій онъ долженъ былъ по временамъ останавливаться. Я никогда не забуду этого трогательнаго часа и если въ
послѣдствіи я не предпочедъ всему монашескую жизвь, если я остадся
только твердъ въ правилахъ моей вѣры и не сдѣлался даже набожнымъ: то, видно, нѣтъ во мнѣ той бдагодати, которая нѳобходима для
трудваго и славваго поприща истивнаго христіанина.

IX.
Я г о в о р м ъ обо в с ѣ і ъ и обо всемъ, чтб тольяо могъ арипомнять
въ аервомъ моемъ мдаденчествѣ, но не сказалъ ни слова о семействѣ
моемъ, то-есть о братьяхъ и сестрахъ. 0 бдизкихъ сѳрдцу говоритъ
весьма т^удво: все иохвадьное въ нихъ хочется украсить, всѣ нѳсовершевства хотѣлоеь бы скрыть, a я обѣщался вѣщать одну только
истину. Итакъ пусть ее одну только узнаютъ мои читатели.
Лѣта старшихъ сестеръ моихъ и братьѳвъ имъ ужѳ извѣстны.
Воспитавіе ихъ было Ш худо; огравиченвость состоявія, вѳдостатокъ
тогдашняго вреагеаи въ хорошихъ учителяхъ, a ѳще болѣе въ гувернаяткахъ, и жизнь въ провивдіи не дозволили родителямъ моимъ сдѣлать ѳго блестящимъ; для нравствѳвваго жѳ образованія имъ достаточно было родительскихъ примѣровъ и наставленій. При сестрахъ
ВИГЕЛЬ.
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моихъ, какъ мвѣ сказывали, являлись по врѳмевамъ какія-то мамзѳли,
Нѣмки или Француженки, a можетъ-быть крещѳвыя Жидовки, которыя
за таковыхъ себя выдавали; яо доказанныя нѳвѣжѳство или бѳзвравствѳвность скоро заставляли отсылать ихъ. Погравичный Кіевъ прѳд •
ставилъвозможность дать сестрамъ нѣкоторыѳ таланты: ихъ учили танцовать и играть на Фортепіано; послѣдцеѳ> вачатое оо минованіи ужѳ
ребячѳскихъ лѣтъ, не* имѣло большаго успѣха.
Природа не была скупа къ старшимъ сестрамъ моимъ: лучшій ея
подарокъ -доброѳ сѳрдце, и она обѣихъ имъ надѣлила. Старшая Елисавета умомъ и красотой уступала мдадшей Натальѣ, но е д в а л и в е п р е восходила ѳе въ добросѳрдечіи: въ этомъ сраввиться съ нѳю трудно; ни
голубицы, ни агвцы не могутъ быть незлобивѣе. Ова никогда не подозрѣвала сущѳствованія зла, виже хотѣла ему повѣрить; ова знала,
что есть люди раздражительныѳ и опасно сердить ихъ, но ихъ мщѳвія,
хитрой, постоянной злобы она никогда не могла понять. Когда случатся маленькія, семейныя, мивутныя междоусобія, или горничныя,
употрѳбляя во зло ея снисходитѳльность, ве ввиматѳльны къ ѳя т р е бовавіямъ, ова, бывало, надуется, въ нѳй замѣтно что-то похожее в а
досаду; но до гяѣва, до брани, до ссоры она отъ роду нѳ умѣла
доходить.
Иные скажутъ, что это доказываѳтъ нѳобыквовенную слабость
характѳра; яо въ соединеніи съ строжайшими правилами вравственности, такая слабость нѳ могла имѣть никакихъ неудобствъ для жѳнщивы или даже дѣвицы, которой опредѣлѳно было долго ничѣмъ в е
управлять и ни надъ кѣмъ не властвовать. Съ такими милыми свойствами сохравены были и нѣкоторые нѳдостатки: легковѣріе, дѳгкомысліѳ, чрезмѣрноѳ иногда любопытство; врожденная въ ней набожность съ лѣтами обратилась въ суевѣріѳ, въ наблюденіе странныхъ,
нѣсколько смѣшныхъ Формулъ. Все это вмѣстѣ сохранило въ нѳй,
срѳди прекловныхъ уже дѣтъ, необыкновенную молодость души: она
всѣмъ тѣшится какъ дитя, міръ не теряетъ для вѳя своей свѣжести,
своихъ прелестей. Еакъ будто нарочно ддя нея Создатель ниспослалъ
въ нѳго вадѳжду: она никогда съ нѳй не разставалась. Когда тяжкая
болѣзнъ постигнѳтъ одного изъ родителей или котораго-нибудь изъ
родныхъ, она тиха, печальна, заботлива, но одна только не прѳдаѳтся
отчаянію; врачи объявляютъ, что опасность съ каждою минутой умножается, она бѣжитъ въ свою комнату, помодится тамъ, поплачетъ
передъ образами, и выходитъ оттуда съ лицомъ спокойнымъ, почти
весѳлымъ, какъ будто вынося съ собою жизнь и йсцѣленіе. Когда же
смерть погаситъ перѳдъ нѳю дослѣдній лучъ надежды, она дѣлаѳтся
молчалива, грустяа, но надѳжды свои быстро. перѳноситъ въ другой
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міръ, совѳршѳнно убѣждевная, что милые ея сердцу тамъ блажѳнствуютъ,
и счастлива мыслію о свиданін съ ними.
Она никогда не была хороша собою, но имѣла весьма правильныя черты, и постоянное выражѳніе благосклонности придавало имъ
болыпую пріятность. Были люди, которыѳ искали ея руки, но или ѳй,
или родителямъ не нравидись, и Б.огъ не судилъ ей быть супругой и
матерью; она бы могла быть ихъ образцомъ, судя по бѳзпрѳдѣльной
любви ея къ роднымъ. Съ самой первой молодости разливала она
мѳжду ими утѣшеніе и миръ; ѳсли кто-нибудь изъ насъ прогнѣваетъ
родителѳй, она не покойна, пока не вымолитъ прощеиіе; братьевъ '
и сестѳръ она не только мирила, но старалась прѳдуареждать малѣйшѳе несогласіе, всему находила извинѳніе, всѳгда готова была вину'
взять на сѳбя. Обману,тыя надѳжды, безбрачная жизнь, необходимость
покорности въ такія лѣта, когда уже можно располагать собою и
другими, вѳсьма ѳстествевно портятъ нравъ старѣющихъ дѣвицъ; кро-1
тость же сестры моей съ лѣтами, кажется, все умножалась. 0 досто- I
хвальныхъ ѳя подвигахъ мвѣ не разъ придется говорить, ѳсли продлятся
Записки сіи; покамѣстъ ограничусь сказавнымъ. Счастливъ, если сѳго
достаточво, чтобы заставить полюбить еѳ. Беззаіцитвое, безобидное существо! У одра полумертвой матѳри поклялся я быть твоею подпорой,
но чтб бы могъ я для тебя сдѣлать? Награждая твои добродѣтели, самъ
Всемогущій, среди старости, бѣдности, сиротства твоего, послалъ незнакомаго тебѣ благодѣтеля *), который душевною добротой даже съ
тобою поспорить можетъ.
Ko второй сестрѣ моей природа ѳщѳ была щедрѣе. Всѣ называли ѳѳ красавицей; это былъ цортрѳтъ красивой матери, саисавный
искусньшъ живописцемъ, который бы захотѣдъ польстить ей; нравомъ
же совершѳнно походила на отца. Тогда какъ старшая сестра вездѣ
видѣла друзей и тайны невинной души своей готова была повѣрить каждому, меныпая была осторожна, осмотрительна, даже в ѣ сколько недовѣрчива, и вѳселостямъ своего возраста предавалась съ
умѣреввостію, какъ бы повинуясь необходимости. Не было ли это
предчувствіѳмъ всѣхъ горестей, которыя она должна была испытать
въ жизни? Ничѳго чувствитѳльнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ менѣе дѳмонстративнаго я нѳ знавалъ; высокія чувства, коимъ тогда нѳ знали дажѳ
вазванія, .таидись въ глубинѣ ѳя сердца и иіогдіГиізливались въ д ѣ яніяхъ, но не въ рѣчахъ; старыѳ люди дивились чрѳзвычайному благоразумію молодой дѣвочки, и въ обхожденіи съ нею самихъ родитѳ-

*) Мйяистръ Блудовъ, выпроеившіЙ ей пенбію, на tfotopyro ito вааовамъ она не
жиѣда нинакого права.
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лей замѣтно было какое-то особенное уваженіе. Скромность, чувство
приличія и собствевваго достоинства инымъ казались гордостію; но
они скоро узнавали отпибку свою, увидя, сколько она строга къ себѣ и
снисходительна къ недостаткамъ другихъ. Умъ самый основательный,
сужденія всегда логическія, вывели ее рано изъ ряда подругъ и р о весницъ, и тогда какъ они занимались исключительно нарядами и
городекими забавами, предметомъ ея нѣжнѣйшихъ попеченій сдѣлался
маленькій братъ, который только десятъю годами былъ ея моложе.
Mon читатели вспомнятъ, можетъ-быть, о княгинѣ Хованской; сіи
двѣ женщины умѣли понять другъ друга, не смотря на великую разницу
въ лѣтахъ. Ея примѣру, ея нѣжной любви обязана сестра моя отчасти
развитіемъ прекрасяыхъ свойствъ, насажденныхъ въ ней природою.
Первые годы моей юности, внѣ родительскаго дома, провелъ я вмѣстѣ
съ нею, слѣдственно буду часто имѣть случай говорить объ ней и
потому считаю лишнимъ здѣсь далѣе распространяться.
Таже самая развица, которую можно было найти въ характерѣ
двухъ сестеръ, встрѣчалась также въ обоихъ старшихъ братьяхъ.
Оба были исполвены доброты, правдолюбія и чести, но старшій тысячью преимуществами блисталъ передъ младшимъ. Онъ былъ уживчивѣе, уступчивѣе, острѣе и веселонравнѣе, не говоря уже о природныхъ способностяхъ его ко всякаго рода серіознымъ занятіямъ, которыя показалъ онъ въ прододженіи службы. Меныпой же Николай
былъ нраву весьма крутаго, чрезвычайно вспыльчивъ и потомъ упрямъ,
какъ всѣ люди неодаренные хорошимъ разсудкомъ, Страшная охота
спорить, совершенное отсутствіе логики и всегда кривые толки дѣлали
его тягостнымъ не только для постороннихъ, но даже для родныхъ.
Намѣренія же его всегда были чисты и похвальны. Изобразивъ его
недостаткя, мнѣ пріятно отдать справедливость и добрымъ его качествамъ.. Замѣтно было, что онъ менѣе всѣхъ любимъ родителями; онъ
самъ это зналъ, a со всѣмъ тѣмъ никто изъ насъ не могъ равняться
съ нимъ въ безпредѣльной къ нимъ преданности, въ безусловной покорности: онъ видѣлъ въ нихъ нѣчто божественное. Не смотря на безконечные его споры, онъ страстно дюбидъ сестеръ и особливо брата
и съ непритворнымъ удовольствіемъ признавалъ его превосходство
надъ собою; сей же послѣдній, въ безпрестанномъ съ низгъ сообществѣ, вѣроятно научился терпѣливости, которою отличается.
Старшій братъ Павелъ былъ весьма недуренъ собою. Одинъ несчастный случай его нѣсколько обезобразилъ: кусокъ Фаянса, отскочивгаій отъ лопнувшей чашки, попалъ ему въ глазъ, когда еще онъ
былъ ребенкомъ, *и всѣ старавія, чтобъ его вылѣчить потомъ, остадись тщетны. Наружность меньшаго не имѣла ничего привлекательнаго:
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y него были сѣрые гдаза и лице блѣдное, ничѳго нѳ выражающѳе,
исаорченноѳ оспой. Наружные нѳдостатки старался онъ замѣаить
Франтовствомъ, былъ чистоплотѳнъ и въ мелочахъ акуратенъ до крайности, имѣлъ однакожѳ наклонность къ расточительности, но быдъ
всѳгда удѳржанъ страхомъ прогнѣвить родителей. Вообще онъ, кажется, родился болѣе въ братьевъ отца нашего, чѣмъ въ нѳго самого:
Нѣмецкая кровь громчѳ въ немъ говорила, чѣмъ въ комъ-либо изъ
насъ, и съ малолѣтства курительный табакъ сдѣлался ужѳ одаою изъ
потрѳбяостей его души.
Вратья мои получиди весьма хорошѳѳ воспитаніе. Въ Певзенскомъ
уѳдинеяіи, въ промѳжутки врѳмѳни между долковничествомъ и комендантствомъ, отецъ былъ самъ первьшъ ихъ наотавникомъ. По пріѣздѣ
въ Кіѳвъ вручилъ онъ ихъ г. Гагеру, и изъ всѳго, что я слышалъ объ
немъ, можно заключить, что онъ имѣлъ основательныя иознанія и былъ
почтѳвяаго характѳра. Въ 1792 году мать моя со всѣми старшими
дѣтьми отправилась въ Пѳтѳрбургъ, съ тѣмъ чтобы въ первый разъ
показать ѳго дочерямъ, a сыновѳй окончатѳльнымъ учѳніемъ приготовить ко вступлѳнію вь службу и въ свѣтъ. Къ счастію, ѳй указали
вѳсьма хорошій пансіонъ г. Девеля, куда всѣ почтеиные, дросвѣщѳнные и благоразумные родители отдавали тогда дѣтѳй; знатныѳ же
своихъ воспитывали дома иля за границей, ибо объ аббатѣ Николѣ
тогда ещѳ и дошшу не было. Прлстроившя ихъ, она скоро вороталась въ Кіевъ.
Страиные были тогда обычаи, въ сіѳ, впрочемъ, столь счастлнвое
для Россіи врѳмя: въ пятнадцать лѣтъ обыквовенно уже оканчивалось
воспитаяіѳ мадьчиковъ. Полагали, что они уже всѳму выучеяы и спѣшили ихъ отдавать въ службу, чтобъ они ранѣе могли выйти въ чины.
Многіе изъ родитѳлей съ сокрушѳвнымъ сердцемъ смотрѣли на пагубу,
которая угрожала нѣжвому возрасту и неодытностя сыновей ихъ, но
ве властны были не слѣдовать общѳму дримѣру, одасаясь обвнненія,
что они дрепятствовали счастію и возвышевію своихъ дѣтей.
Выла еще другая страаность, которую можно даже яазвать злоуаотреблѳвіѳмъ: въ каждомъ гвардѳйскомъ долку сотнями считались
сержанты, вахмистры, унтѳръ-офицѳры, каагевармусы, капралы; всѣ
они были малолѣтныѳ, живущіѳ дбма и ожидающіе очѳреди къ дроизводству. Каждому изъ сихъ гвардѳйскихъ янжнихъ чиновъ соотвѣтствовалъ въ армін одинъ изъ оберъ-ОФицврскнхъ, и дотому дрн ваписываніи дѣти долучали сіи чины, смотря по связямъ родитѳдей съ начальниками до покровитѳльству, a ивогда и д о заслугамъ ихъ.
Влагодаря вѳсьма дальнѳму родству матери моей съ ковногвардѳйскимъ дремьѳръ-майоромъ, отъ арміи гѳяврадъ-доручякомъ Пѳтромъ
3
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Ивановичѳмъ Боборыкинымъ, насъ всѣхъ троихъ, братьевъ за азбукой, a меня въ колыбеди, записади вахмистрамя лейбъ-гвардіи въ конный полкъ. Старшивство мѳжду тѣмъ сохравялось, и для братьѳвъ
приближалось уже врѳмя производства въ ОФицѳры; стоило только подождать годъ-другой; яо какимъ мальчикамъ не хочется ранѣе быть
на свободѣ? Они убѣдилн родителей дозволить имъ, какъ говоридось
тогда, подать въ армію и, едва показавшись ва елужбу, они были
выпущѳвы 1 Яяваря 1795 года ротмистрами въ Нѣжинскій карабинерный полкъ. Подобяая участь въ аоелѣдствіи ожидала и меня, и я,
призваюсь, ожидалъ ея такжѳ съ нѳтерпѣніемъ.
Тотъ полкъ, въ который вышли братья мон, стоялъ тогда на
квартирахъ во вновь присоединенной отъ Польпш Изяславской губѳрніи, нынѣшвей Волынской, бывшемъ Заславекомъ воеводствѣ, не очень
далеко огь Кіева. По снисходительности начальства и вообще по необращевію въ мнрное время строгаго на то вниманія, они большую
часть года проводили y родителѳй. Пріѣздъ ихъ меня совсѣмъ нѳ обрадовалъ: три года отсутствія въ тогдашнія мои лѣта были цѣдая в ѣ ч ность, я ихъ совсѣмъ почти не помнилъ и, смотря на ласки, расточаѳмыя имъ матерью и сѳстрами, ввдѣлъ въ яихъ только пришлѳцевъ
лохищающихд) мои права.
3

Непріязненное къ ннмъ чувство ещѳ умвожилось, когда они я а чали мвѣ приказывать, на мнѣ взыскивать. Пусть бы сестры, думалъ
я: онѣ бранятъ такимъ нѣжнымъ голосомъ; когда овѣ привуждѳны даже
взять за ухо, отъ прикосяовенія ихъ менѣѳ боли, чѣмъ удовольствія;
a ѳти карабинеры, по какому праву? Сіе право я нынѣ уважаю, право
старѣйшинства между родными; оно было тогда освящѳно обычаемъ и
проистекало изъ самыхъ ясныхъ понятій о взаимныхъ обязавностяхъ
единокровныхъ. Имъ крѣпится союзъ въ семействахъ; никакой ребѳ^
нокъ нѳ могъ тогда остаться совѳршѳнно сиротой, напрасно смерть
похнщала y нѳго отца и мать: дади и тѳтки, старшіѳ братья и сестры,
при жизни ихъ ужѳ участвовавшіѳ въ ихъ обязанвостяхъ, тотчасъ
заступали ихъ мѣсто и становились встествѳнными покровитѳлями младенца, отрока или» даже юноши. Общѳе мнѣніе поручало имъ бѳззащитнаго и требовало отъ нихъ строгаго отчета; бѳзжалостный братъ
или хищный дядя были имъ преслѣдуѳмы и были столь жѳ рѣдки, какъ
жестокосѳрдые родители; но за то и они находили въ питомцахъ своихъ покорность Е пѣжность. Узелъ, прикрѣпляющій дѣтей къ родителямъ, a за неимѣвіѳмъ ихъ къ старшимъ въ родѣ, слугъ къ господамъ
и взаимно, сей самый узелъ связывалъ гражданъ между собою и привязывадъ ихъ ъъ правительству, вѣрѣ и отѳчѳству. Горъкад ист#н$}
}
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Всѣ сіи узы до того нынѣ ослабѣли, что стоитъ бѳздѣлицы, дабы совсѣмъ развязать ихъ. 0 всегубительиый вихорь Запада!
Напрасяо будутъ говорить, что вароды всегда любятъ правительства, коихъ благотворные законы ограждаютъ ихъ бѳзопасяость и
собственность, что людямъ необходима какая-либо вѣра, и сія нѳобходимость заставляѳтъ любить е ѳ , что общія выгоды всѳгда соединяютъ
людѳй на защиту ихъ, что слуги волѳю или неволѳю и теперь повинуются господамъ; что если дѣти и ве оказываютъ ныяѣ родитѳлямъ
привуждѳяваго уваженія какъ прежде, если позволяютъ сѳбѣ бѳзпреставно съ ними обо всемъ спорить и смѣются надъ ихъ ветхими предразсудками, то не менѣе того ихъ любятъ по привычкѣ, по воспоминавіямъ о младенчествѣ. Хорошо, ѳслибъ и такъ; но это дѣйствіе необходимости, разсудка, разсчета, a прежде все это было чувство, и,
кажѳтся, что одно всегда бывало сильнѣе другаго.
Настоящеѳ заставляѳтъ меня часто забывать прошедшѳе; спѣшу
опять въ немъ утѣшиться. Итакъ братья мною командовали; изъ нихъ
старшій, a изъ сестѳръ средняя прѳимуществеяно мною завимались,
мнѣ покровительствовали, меня прѳдаочитали, тогда какъ старшая
еѳстра и средвій братъ всегда оказывали совершенноѳ пристрастіе къ
самой меньшей сестрѣ вашей Алексавдрѣ, которая, какъ уже сказалъ
я, была шестью годами меня моложѳ.
Сія послѣдняя отъ природы получила всѳ, и умъ, и красоту, и
доброѳ сердце;. но, къ сожалѣнію, всѳ это напрасно. Если оспа не
совсѣмъ ѳе изуродовала, то по крайней мѣрѣ весьма попортила ея
лицо; кожѣ необыкновенной бѣлизны и тонкости и чѳртамъ самымъ
привлекатѳльнымъ дала вѣкоторую грубость и выраженіе не совсѣмъ
пріятное, оставивъ ей одви только прекрасныѳ глаза. Дурноѳ воспитавіѳ ѳще болѣе испортило ея вравъ и не дало природн<жу уму вя
развиться и украситься. Сей Веніамивъ жѳнскаго пола былъ идоломъ
покойваго родителя; пе отягчевный ещѳ, во уже побѣжденный лѣтами,
онъ яѳ могъ сохравить съ нѳю притворнаго равнодушія, котороѳ показывалъ старшимъ дѣтямъ; вся нѣжность отца, усилѳнная продолжительнымъ воздержаніемъ отъ ея изъявленія, издилась на малютку,
послѣдній плодъ счастливаго его супружества. Ея появлевіе всякій
разъ рождало улыбку ва устахъ его, при вѳй тѳрялъ онъ обычную
свою важность; чадолюбивѣйшая изъ матерей яѳ хотѣла или нѳ смѣла
показать ѳй малѣйшей строгости; старшіе братья и сестры тѣшились
ею какъ куклой, a одинъ изъ нихъ, отличающійся нѣкоторою суровостію въ характерѣ, цозволялъ ей все съ собою; наконецъ, и мнѣ,
который въ рѳбячествѣ имѣлъ накловность къ постыднымъ порокамъ
зависти и рѳвдостд^ ци адинуту ве приходидо на сѳрдце ѳй цозавидо-
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вать, и мы по близости лѣтъ чрезвычайно другъ друга любили. Всѳ
позволялось ей, всѣ ея прихоти исяолнялись; долго нѳ рѣшались за*
нимать ее учѳніѳмъ, a когда и принялись за то никто нѳ смѣдъ ее
приневоливать; однимъ словомъ, это было самое избалованное дитя, и
если Веніаминъ нѳ сдѣлался, наконецъ, МитрОФанушкой въ юбкѣ, то его
спасли ѳдинственно хорошіѳ примѣры въ семействѣ, a можетъ быть и
счастливыѳ дары природы.
Коротко позвакомивъ читателей со всѣмъ моимъ сѳмействомъ,
мяѣ предстоитъ тепѳрь обязаяяость доставить имъ новыя звакомства
еъ посторонвими лицами и приступить къ описавію совсѣмъ норой
эпохи въ моей жизни,
3

X.
Кому изъ пожилыхъ вынѣ людей не памятенъ роковой 1796 годъ?
Великія вародвыя бѣдствія постигли Россію въ первое десятилѣтіѳ
царствованія Екатерины; на Югѣ война пылала съ Турціѳй, Полыпа
волновалась и угрожала опасяостію ея западнымъ границамъ, всѣ ѳя
юго-восточвыя области киаѣли ужаснымъ Пугачевскимъ бунтомъ, и
моровая язва, опустошивъ южвыѳ прѳдѣлы, проникла въ самое сердце
ея, Москву. Твердостію, счастіемъ и мудрьши выборами Екатерины
зло Физическое и нравствѳнное было вездѣ побѣждено, когда Румянцовъ предаисывалъ Туркамъ условія мира, Бибиковы, Панины, Суворовы укрощали мятежъ, a Еропкины и Орловы саасади древвюю столицу. Вѣдствія миновались, и наступила для Россіи славвая тишина,
какой нельзя дотолѣ найти во всѣхъ ѳя лѣтолисяхъ. Тишива не есть
одвакоже бездѣйствіе: спокойствіе, коимъ болѣе двадцати лѣтъ яаслаждалась Россія при Екатеринѣ, можно уподобить лѣтвему зною, когда
въ молчаніи поля и дѣсъ, люди и стада ищутъ прохлады, a силою
вѳликаго свѣтяла зрѣютъ жатва и длоды.
Въ сіи двадцать слишкомъ лѣтъ быстро, хотя сначала ѳдва примѣтно, ѳстѳствѳвно и нѳпринужденно, просвѣщевіе разливалось по
всѣмъ отраслямъ управленія, проникало въ цѣлый составъ народвый.
Подъ государствѳняое зданіе, ыаскоро, нетерпѣливою, васидьственною
рукою Петра Великаго воздвигнутое, подведѳнъ прочвый Фувдаментъ,
котораго оно яѳ имѣло; грубый чертежъ ѳго во миогомъ измѣвился,
и въ сѳй перѳдѣлкѣ, приспособлеввой къ нашему вародвому быту,
соблюдевы стройность и пріятвость Формъ. Народвый духъ, болѣе
пятидѳсяти лѣтъ подавляемый сначада Пѳтромъ, a послѣ вего Мев,шиковымъ и Бирономъ, воспрянулъ уже при Елисаветѣ; но въ вѳмъ
была замѣтна не столько привязанностъ къ достоинСтву Русскаго имѳви,
снодько къ предразсудкамъ, къ варварскшіъ обычаямъ старивы. Пер-
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выя искры національнаго самолюбія, просвѣщеннаго оатріотизма показались при Екатеринѣ; при нѳй родились и вкусъ, и общѳе мнѣніе,
и первыя ионятія о чѳети, о личной свободѣ, о власти законовъ.
Пустоши, необитаемыя стеаи покрылись при ней селеніями; мало
извѣстныя селеяія обратились въ многолюдныѳ, губернскіе города, и
зацвѣли торговлѳй и общежитіѳмъ. Ова викого не принуждала, ыо во
всѣхъ умѣла возбуждать желаніе учиться, и Русскіѳ, какъ будто бы
слѣдуя собственному ввушѳвію, стремились сравняться съ народами,
мвогими вѣками въ образовавіи ихъ опередившими. Всѳ шло какъ бы
само собою, и очарованная ѳю Россія, уооенная славой, прѳсыщевная завоевавіами, прѳдавалась какому-то сладкому забвенію, отъ котораго только по врѳмѳнамъ столь же пріятно была пробуждаема
громомъ заграничвыхъ яашихъ побѣдъ.
Говоратъ, что ея придворные, какъ и вѳздѣ, пресмыкались, завидовали и клеветали, пристально вглядывались въ царскія слабости,
старались угождать имъ и въ тоже врѳмя нѳскромными рѣчами старались повосить ихъ. Но въ далн солвце Россіи являлось намъ во
всѳмъ своемъ блескѣ. Державивъ пѣлъ его, Суворовъ ему служилъ,
мы согрѣвались его лучами, мы озарялись его свѣтомъ. Мы блаженствовали, мы ликовали, мы все болѣѳ и болѣе предавались врожденной намъ безаѳчвости, забывая о прошедшѳмъ, яе думая о будущемъ,
какъ будто бы бѳзсмертаая дѣлами была такжѳ безсмѳртна и тѣломъ.
Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1796 года ужасная вѣсть о ѳя внѳзапной кончинѣ прервала пдѣнитедьный сонъ, въ который погружѳва была вся
Россія. Дѳнь имявинъ моихъ съ покойныиъ отцомъ, 14-го Ноября,
былъ двѳмъ торжѳствѳннымъ для вашего семейства и праздникомъ для
цѣлаго города. Въ этотъ день съ ранвяго утра до обѣденнаго времѳни посѣтители и даже посѣтительницы являлись бѳзпрестанно съ
поздравлевіями; между тѣмъ во всѣхъ комнатахъ наврывались столы,
за которые тѣсво садилиеь потомъ духоввыѳ, воивскіе и гражданскіѳ
чдшовники и нѣсколько по^ѳтвѣйшихъ Ківвскихъ купцовъ; это былъ,
какъ говорилось, пиръ про весь міръ. Лишь только исчѳзали столы,
какъ вачинали съѣжаться «на вѳчѳръ и далеко за аолночь веселились:
самый пріятвый и утомитѳльный для насъ день.
Онъ взошелъ какъ обыкновевво: домъ нашъ наполнился всякаго
званія людьми; со всѣхъ сторонъ доброжвлатедьныя лица и нельстивыя
уота привѣтствовали добраго, всѣми любимаго хозяива и его семѳйство. Сѣли за обѣдъ, и къ концу его, радость, кажется, болѣѳ нежвли
когда-либо блистала на всѣхъ лицахъ и изливалась въ шумвыхъ нѳ
складныхъ рѣчахъ. Вотъ уже встали изъ-за стола, ужѳ настуоилъ вѳчеръ, и адолодежь съ вегерпѣиіѳмъ ожидала иервыхъ ударовъ смычка,
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какъ вдругъ выввали губернатора Милашѳвича, a за вимъ и отаа моѳго, и чрезъ вѣсколько минутъ они воротились съ видомъ мряЬнымъ
и безпокойнымъ. Немногіе это замѣтили; во, спустя полчаса, о т ѳ ^ мой
объявилъ, что музыканты отосланы и пляски яе будетъ. Старыя барыни приступили къ нему съ убѣждеяіями и съ требовавіѳмъ отмѣнить сѳй безчѳловѣчный приговоръ, молодѳнькія дѣвицы взорамй молили ѳго о томъ жѳ; овъ остался вепрѳклоневъ; одна мать моя, которая знала, что онъ никогда нѳ дѣйствовалъ по капризамъ и подозрѣвала важную тайну, была сильно встревожѳна. Вечеръ прошелъ довольно скучно, и всѣ рано разъѣхались по домамъ.
На другой дѳяь поутру весь городъ узналъ ужасвую тайну. Проѣхавшій наканунѣ изъ Пѳтербурга курьеръ къ ФѳльдмарЕпалу г р а о у
Румянцову, генералъ-губѳрнатору-Малороссіи, съ подорожной, на которой было выставлено лмя Павла Пѳрваго, былъ остановленъ на почтѣ и провѳденъ къ губернатору, который тогда находился y отца моего, и они оба узнали отъ него нѣкоторыя подробности о кончинѣ
Екатерины Второй, которыхъ никому нѳ спѣшили сообщить. Ночью
пріѣхалъ другой курьеръ съ маниФестомъ о восшѳствіи на прѳстолъ
императора Павла.
Какъ описать видѣввое мною? Я помню всеобщеѳ оцѣпѳнѣвіѳ; я
помню, какъ сквозь слѳзы поздравляли другъ друга съ новымъ государѳмъ; помвю изъявлевіѳ надежды, что онъ будетъ милосѳрдъ кть своимъ подданнымъ, тогда какъ печальные взоры говорили всѣмъ противное. Молва завосила къ намъ вѣсти о ѳго раздражительномъ и слабомъ характерѣ, по коѳму онъ невольво покорялся той, прѳдъ коею
всѣ смирялись; намъ разсказывали о его стравностяхъ, о его мрачяомъ житьѣ въ Гатчинѣ, среди лѣса и болотъ, въ сѳмъ Минтурнѣ*),
гдѣ онъ помышлялъ о мести. Многіе видѣли въ нѳмъ жертву, но жертву озлобленную, и при имени его чувство состраданія сливалось cj>
какимъ-то тайньшъ ужасомъ. Овъ явился на тронѣ, и Россія въ б ѳ з молвіи, съ благоговѣніѳмъ и трепѳтомъ преклояила колѣна прѳдъ сыномъ Екатеривы и праввукомъ Петра.
Пѳрвыя извѣстія, получевныя потомъ изъ Петѳрбурга, многихъ
обрадовали: щѳдроты лились рѣкою. Но благоразумвые люди разсчитывали, что если такъ продлится, то варужные знаки отличія потеряють всю цѣну, a раздача дѳнѳгъ и деревевь скоро истощитъ государство; впрочемъ, они приписывали сіе избытку радости при доетиженіи давно желаемаго вѣвца.

*) Минтурнъ—городт> ъъ древцеиъ Даціумѣ, гдѣ скрывадся взгданный*Марій. Д. Б,
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Вскорѣ потомъ другія извѣстія, быотро одно за другимъ приходящія, всѣхъ изумиди. Явно преедѣдуя память матери своей, новый
импѳраторъ съ особенною торжественностью поклонялся праху отца.
йзвдекая его изъ могилы, вѣнчая во гробѣ, онъ только воскрѳсидъ
нѳуваженіе къ сему давно забытому государю. Какъ святой Реми
завоеватѳлю Кдодовигу, казалосъ, онъ говорилъ Русскому народу: жги
что ты боготворилъ и боготвори чтб ты жогъ. Минерва въ баонословіи не имѣла матери, a сыну Минѳрвы можно было бы забыть, что
онъ имѣлъ отца,
Всѣ окружавшіѳ Пѳтра III были призваны ко двору и осыпаны
милостями. Вѣроятно, въ спискѣ нѳ столь важныхъ лицъ при немъ
находившихся, нашлось и имя отца моего; такъ должно полагать: ибо,
бѳзъ всякаго представленія, безъ всякой извѣстной причины, вдругъ
получилъ онъ милостивый рескриатъ отъ царя и на шѳю Аннѳнскій
крестъ, огромную бляху, составленную изъ красныхъ и бѣлыхъ стѳколъ, изображающихъ яхонты и алмазы. Награда нынѣ маловажная,
дажѳ обидная для генерала, но въ первые мѣсяцы царствованія Павла
она почиталась лестною; отмѣнивъ раздачу орденовъ, учреждеыныхъ
Екатѳриною, Георгіевскаго и Вдадимирскаго, онъ хотѣлъ замѣнить ихъ
своимъ наслѣдствѳннымъ Голштинскимъ и для того раздѣлилъ его на
три стѳпени, почитая вторую вараввѣ съ второю степенъю Владимирскаго ордена. Получивъ креегь отъ сына Пѳтра III и въ память
его, отѳцъ мой надѣлъ оный съ растроганнымъ сердцемъ.
Ровно чѳрезъ мѣсяцъ послѣ Екатеривы, 6 Декабря, скончался
близъ Кіева одинъ изъ знаменитѣйшихъ ѳя полководцевъ, РумянцовъЗадунайскій. Ояъ съ давняго времени жилъ въ помѣстьѣ своемъ Ташани, во ста верстахъ отъ Кіева, и оттуда управлялъ Малороссіѳй,
то-есть имѣлъ главное наблюдѳяіе надъ ходомъ въ ней дѣлъ, но всѳ
врѳмя нашего тамъ прѳбыванія ни разу нѳ посѣтилъ Кіева. Заслужѳнные воины, покловвики отечественяой воинской славы, съ развыхъ
сторовъ стѳкались къ вему какъ на богомолье. Изъ подчиневныхъ
его отѳцъ мой, имъ особенно любимый, раза два или три въ годъ
посѣщалъ его и гостилъ y него по недълѣ. Преданный ему душею,
ояъ не бѳзъ сожалѣяія видѣлъ, что благорасположѳяіе его раздѣляѳтъ
онъ съ княземъ Дашковымъ, и сіе, можетъ быть, умножило ѳго отвращевіѳ къ сѳму чѳловѣку. ГраФъ Румянцовъ воснитывался въ Кадет*
скомъ Кораусѣ при Аннѣ Иваяоввѣ, слѣдственно тогда еще быдъ на*
питанъ Германскимъ духомъ; подъ начальствомъ графа Фврмора срэ^
жался - съ великимъ Фридѳрикомъ и, срѳди самыхъ побѣдъ вашихт,
надъ вѣнчаннымъ полководцемъ, дивился ѳго искусству и генію; вт,
доодѣдртэіц щЪьъ случай узаать его лцчно ц бѳзъ восторга нѳ мог*
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говорить объ нѳмъ. Отечественное ояъ мало уважалъ и жилъ всѳгда
окружѳнный Нѣмдами. З а то и Россія, платя ему дань удивлѳнія,
ограничивалась симъ холодвьшъ чувствомъ, тогда какъ имя Суворова
ещѳ и понынѣ заставляѳтъ биться сѳрдца патріотовъ *).
Тѣло ііокойваго Фѳльдмаршала привезено было въ Кіево-пѳчерскую крЬпость и, по приказанію Павла, прѳдано землѣ въ Лаврѣ съ
величайшими военвыми почестями. Три холостыѳ сына, изъ коихъ
младшему, Сергѣю Пѳтровичу, было ужѳ за сорокъ дѣтъ, прибыли къ
печальвой церемоніи. Они принимали посѣщенія, во сами ихъ никому
не дѣлали, и одинъ только изъ нихъ, Николай Иетровичъ, умѣлъ со
всѣми быть любезенъ и аривѣтливъ. Въ память уваженія отца своѳго
къ моему, подарилъ онъ ему богатую конскую сбрую и любимую лошадь покойника, вороную, откормленную, на которой овъ изрѣдка
* Въ новѣйшее время y Русскаго войска было также два любимца: Ворояцовъ я
Ермоловъ. Первый изъ нихъ и доселѣ еще управляетъ обширвымь, мало
иымъ, пограяичньшъ

краемъ; овъ живитъ его, устраиваетъ, 8аселяетъ и

населев

посвящаетъ

еыу весь умъ свой, познанія, дѣятедьность, могущество и богатетво. Послѣдвій во мпогомъ обвивяемъ, a болѣе всего въ ошибкахъ, устраненный отъ дѣлъ, вевмущій, зарылся
въ дереввѣ, величаво уединился. Пусть объ нихъ епросятъ y любаго. Въ обоихъ видятъ
погибшія надежды; но перваго викто терпѣть не можетъ, послѣднимъ всъ еще

клянутся.

Отчего же такая несправедливость? До двадцатилѣтняго возраста воспитаішый въ Лондонѣ, граФъ Воронцовъ имѣетъ всѣ Авглійскіе вавыки; въ частвой жизви, какъ и въ общественной, являетъ себя бодѣе лордомъ чѣмъ бояришжъ;.всакой Англичавинъ, хотя
бы былъ небогатый купецъ, идетъ до самаго кабинета его въ шляпѣ, войдя же въ него
безъ накловенія головы тряеетъ ему проето руку; тогда какъ отъ Русскихъ подчиневныхъ своихъ онъ требустъ знаковъ вижайшей покорвости. Овъ женатъ на поду-русской
и бредитъ европеизмомъ. Ермоловъ, напротивъ того, видитъ въ Русекихъ (ереди ихъ
варварства или просвѣщенія, все равво) первый народъ въ мірѣ; какъ ови, онъ вдастолюбивъ иногда до жестокоеердія, мраченъ и оетроумевъ въ насмѣшкахъ, и какъ ояи,
имѣетъ великодушіе, отважность и самую наружвость царя лѣсовъ. Его обвиняютъ, a ва
каждомъ шагу вы можете найдти между военными, гражданами и купцами сидьныхъ и
усердиыхъ его адвокатовъ; старая, вѣрпая Москва хотѣла утѣшить его избраніемъ въ
свои предводители; самыя милости къ нему правительства, ие весьыа хорошо

къ нему

расположеннаго, имѣютъ зяачевіѳ, главнымъ ѳбразомъ, какъ зііаки уважеиія

къ обще-

ственному мнѣнію и принимаются имъ съ восторгами благодарности. Посдѣ этого пусть
скажутъ, что y насъ вовсе нѣтъ ыаціональности. Мы въ этомъ сдучаѣ нѣсколько похожи
на древнихъ Грековъ: въ нашихъ богахъ и подубогахъ мы любииъ находить наши сдабости и даже наши пороки; мы жедаемъ, чтобъ ови были мы же, но гораздо въ больпіеиъ разиврѣ. Когда мы были погружены въ пучину золъ, то сострадательное Небо посладо намъ архангели Окопина-Шуйскаго; теперь же торжествующіе, надмевные, мы
такого чуда ожидать не можемъ и готовы удовольствоваться какимъ-нибудь Лявуновымъ
йіи Ахилдесомъ, dont la rage est d'un tigre et les vertus d'un dieu.
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выѣзжалъ и которая аотомъ болѣѳ шести лѣтъ служила отцу моему
для прогулокъ.
Хвалясь вниманіемъ Румянцова къ покойному родителю, я было
забылъ похвастаться ласками къ нему Суворова. Это еще было на
Кубави, гдѣ Суворовъ сражался съ горцами и жилъ съ молодою,
добродушною жевой, которую отмѣнно тогда любилъ. Она была красавица въРусскомъ вкусѣ, бѣла, румяна и полна, ума не высокаго,
съ воспитаніемъ стариннымъ. Въ Таганрогѣ и Чѳркасскѣ, среди тогдашнихъ казачекъ, пріятно было вотрѣтиться Русскимъ барынямъ, и
она очень сдружилась съ моею матерью. Самъ Суворовъ, навѣщая
жену, очень полюбилъ ее, былъ съ нею чрезвычайно любязевъ и часто при ней геніально дурачился. Но съ тѣхъ поръ мои родители уже
съ ними вигдѣ не встрѣчались.
Вѳликій Суворовъ, Оденъ Русскаго воинства, вдругъ былъ отставленъ, какъ простой ОФИцеръ и пославъ жять въ дереввю. Не знаю,
насильственная смерть герцога Ангіенскаго произвела ди во Франціи
мѳжду роялистами тотъ ужасъ, коимъ еіе извѣстіе поразило всю Р о с сію. Она содрогвулась. Симъ ударомъ, ванесѳннымъ націоналъной
Зести, властѳлинъ хотѣлъ какъ будто показать, что ни заслуги, ни
добродѣтели, вижѳ самая слава не могутъ спасти отъ его гнѣва, справедливаго или нѳсправѳдливаго, коль скоро къ возбуждѳвію ѳго аоданъ
малѣйшій поводъ. Симъ ве довольствуясь, по какому-то нѳосвовательному подозрѣнію, онъ вѳлѣлъ схватить всѣхъ адъютантовъ ѳго, всю
многочисленвую его свиту, посадить въ Кіевской крѣпости, и бѣдный
отецъ мой осужденъ былъ стеречь сподвижииковъ великаго чѳловѣка!
Екатѳрина и Румянцовъ во гробѣ, Суворовъ за-живо похоровенный, многіе вельможи, аодпоры трона, опрокинутые слѣпымъ самовластіемъ, представляли картину разрушенія Россіи въ началѣ 1797
года. Скоро, скоро отъ прежняго, ведавняго ея величія осталась одна
только ѳя колоссальность, служащая подножіемъ малѳнькой Фигурѣ,
которая на ней кривлялась и топорщилась.

XL
Перемѣны шли при Павлѣ съ неимовѣрвою быстротой, бодѣе еще
чѣмъ при Петрѣ; онѣ совѳршались не годами, нѳ мѣсяцами, a часами.
Тридцать пять лѣтъ пріучали насъ почитать себя въ Европѣ; вдругь
мы переброшевы въ самую глубину Азіи и должны трепѳтать перѳдъ
восточнымъ владыкою, одѣтьшъ однакоже В7> мундиръ Прусскаго покроя, съ претѳнзіями на новѣйшую Фравцузскую любѳзность и рыцарскій духъ среднихъ вѣковъ. Версаль, Іерусалимъ и Верлинъ были
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ѳго девизомъ, и такимъ образомъ всю строгость воѳнной дисципдины
и Фѳодальное самоуправіе умѣлъ онъ соединить въ сѳбѣ съ необуздаввою властію ханскою и прихотливымъ деспотизмомъ Фравцузскаго
дорѳволюціоннаго правительства.
Званіѳ намѣстниковъ и генералъ-губѳрнаторовъ увичтожено и замЬнено зваяіемъ военвыхъ губернаторовъ, управляющихъ и гражданскою частію. Въ сію должность вазиачади того жѳ самаго граоа Р у мявцова; во оаъ умеръ, и на его мѣсто прибылъ ввовь пожалованный Фельдмаршалъ граФЪ Иванъ Петровичъ Салтыковъ. Военныѳ генѳралы, управлявшіе губѳрніями, переимѳвованы въ соотвѣтствующій
ихъ классу гражданскій чивъ и названы гражданскими губернаторами.
Обѳръ-комевданты лишились сего назвэвія, остались просто комѳндантами, и y нихъ отняли инспекцію яадъ крѣпостями и гарнизонами; но
за то въ ихъ вѣдѣяіе поступила аолиція губеряскихъ городовъ, и въ
случаѣ отеутствія военяаго губеряатора нѳ гражданскіе губѳрнаторы,
a они заступали его мѣсто.
Не самая важвая, во для варужности самая примѣчательвая перѳмѣва произошла въ воинскомъ нарядѣ. Щегодѳватость одѳжды Е к а терининскихъ воиновъ найдена женоподобвою. Въ самоѳ короткое время,
сначала гвардія, a потомъ вся армія обмувдированы по вовоЙ Формѣ;
и что з а Форма! Милліовы истрачѳны, чтобы Русскихъ сдѣлать уродами. Описавіе сѳго безобразнаго костюма довольно, кажется, любоаытно: онъ состоялъ изъ длиннаго и щирокаго мундира довольво толстаго
суква, не съ отложнымъ, a лежащимъ воротникомъ и съ Фалдами, которыя епереди совсѣмъ почти сходились; изъ шааги между сими Фалдами, воткнутой сзади; изъ ботФортовъ съ штибель-манжетами или
штиблѳтъ чернаго сукна; изъ* визкой, сплюснутой треугольвой шляпы;
узкаго чѳрнаго галстука, коимъ офицеры казались почти удавлѳнными;
перчатокъ съ огромвыми раструбами; простаго дерева Формѳнной палки
съ костянымъ набалдашвикомъ и, ваконецъ, изъ двухъ насаленныхъ
надъ ушами буколь съ длинною, туго проволокою и лѳнтою перевитою
косой. Все это въ подражавіе подражателю Фридѳрика Втораго, отцу
своему, тогда какъ въ самой Пруссін сѳй странный варядъ давно уже
былъ брошенъ, Исключая кавалеріи, всѣ одѣты быди въ мундиры одинаковаго цвѣта; но за то отвороты и обшлага были и розовые, и
абрикосовые, песочные, кирпичные, всѣхъ въ мірѣ цвѣтовъ: удивитѳльное ѳдинообразіе и пѳстрота въ одно врѳмя, живое изображѳніе ѳдинства воли и бѳзпорядка мыслѳй ѳѳ движущихъ.
По неограничѳнной любви моѳй къ иетинѣ и справедливости доджевъ я сознаться, что въ вачадѣ сѳго царствованія, сдѣлавы были и
такія перемѣвы, которыя были весьма полезны для службы, хотя ияыя
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и оскорбили тогда ребячѳское мое самолюбіе. Бѳзчисленныя толпы
гвардейскихъ сержантовъ и вахмистровъ потрѳбовавы на сдужбу; ияые
оставлевы въ гвардія, другіе выиущены въ армію не болѣѳ какъ прапорщиками, a малолѣтвые з а веявкою искдючѳны вовсе изъ полковъ,
Нѣтъ вужды говорить, что я попалъ въ число послѣднихъ.
Но что значитъ дсправлѳніѳ медкихъ здоудотрѳбденій въ сравневіи со всеобщими, губительными распоряжевіями, иротивными политякѣ
и здравому разсудку? Начало сего несчастнаго 1797 года, мѳжду прочимъ, ознамѳяовано одною важною государствеяною ошибкой, коей
зловредныя послѣдствія ощущаемъ мы и понынѣ. Сіе дѣло было для
меня прѳдмѳтоміъ постоянвыхъ горѳстныхъ размышлѳвій, и я позволю
себѣ изложить его съ нѣкоторою подробностію.
Остзѳйскія провивціи были нѣкогда достояніемъ великаго Новгорода и Полоцкихъ князей. Ояѣ были обитаемы тѣми же самымн малоумными, смирвыми, слабыми дикарями, которые нывѣ стонутъ подъ
тяжкимъ игомъ жестокосѳрдыхъ своихъ завоѳвателѳй, a преждѳ платили лѳгкую давь своимъ добрымъ и сндьвымъ сосѣдямъ. Не задолго
до вашествія Татаръ и вторжѳній Литовскихъ, вачали изъ-подтишка
з ъ маломъ числѣ повазываться мовахи и рыцарн в а Ливовскихъ берегахъ и съ дозволенія бѳзпечныхъ Новгородцевъ и Полочанъ стропть
замки и кирки. Когда двѣ кровавыя тучи, одва послѣ другой, еъ Востока и Запада, покрыли почти всю раздроблѳнвую Россію, тогда и
наши Нѣмцы, усилѳнныѳ прибытіемъ многочисденныхъ сподвижвиковъ,
вачали расширяться на Сѣвѳрѣ. Татары нагрянули, вломиляеь; Нѣмцы
же восподьзовались гостепріимствомъ и засѣли, мвчомъ вачали крестить весчаствыхъ Эстовъ и скоро захватили два Русскіѳ города,
Юрьевъ и Ругодивъ, нынѣшніе Дерптъ и Нарву. Еслибы ве могущѳство республикъ Новгородской и Псковской, они бы провикди во внутрѳнность Россіи.
Итакъ хищныѳ враги со всѣхъ сторонъ рвали на частя и до того
уже междоусобіями раздираѳмое наше отечество. Какъ оно яе ногибло,
a возродилось, вознѳслось, это чудо Провидѣнія, о которомъ здѣсь ве
мѣсто говорить. Лишь только установилось y насъ ѳдинодѳржавіѳ, дишь
только справидись съ Татарами, какъ тотчасъ хватились отвятаго y
насъ Нѣмцами. Мужѳство Баторія не допустило грознаго царя удержать за собою завоѳванную уже Ливонію. Безчѳловѣчные же ея владѣтели, истрѳбители ея тишины и свободы, давно уже утратиди неукротимое мужество прѳдковъ и утоаали въ нѣгѣ, въ роскоши, въ развратѣ; тѣснимые сильными государствами, они должны были аопѳремѣнно признавать надъ собою господство Польши, Даяіи и ШвѳціиОни принадлежали послѣднѳй, когда возгорѣдась война между Кардомъ
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XII и Пѳтромъ Велякимъ: пѳрваго невавидѣли они за отнятіѳ будто
бы какихъ-то правъ, a послѣднему поддались бы неохотно. Правда,
дѣло шло объ нихъ и за нихъ, но не съ ними; имъ оставалось ожидать, кому они достанутся.
По праву побѣды и завоѳванія, по п р а в у прѳжняго-вдадѣеія и по
Ништадскому трактату, нѳ съ вими, a съ Шведскимъ правитѳльствомъ
заключевнвому, зѳмли, ими захваченныя, возвращены опять Россіи.
При сдачѣ одного города, Риги, были сдѣланы вѣкоторыя условія, и
они увѣряютъ, будто на сихъ условіяхъ вся Ливовія добровольно покорилась Россійской державѣ. Петръ Вѳликій, извѣстный по своѳму
вристрастію ко всѳму Европейскому, обрадовался новымъ подданньшъ,
просвѣщеннымъ, напудреннымъ и выбритымъ, и утвѳрдидъ всѣ ихъ
привиллсгіи, вредныя, даже унизительныя для Россіи. Солимавъ, при
взятіи Родоса и Англичанѳ въ Малътѣ кѳ позаботились о правахъ существовавшаго еще ордена; a мы хотѣли показать вѳликодушіе и
учтивость хищникамъ нашѳй собственности. Всѣмъ извѣстно, какъ возбдагодариди они насъ за то, сіи завоѳванные нагаи тираны, во время
Бирона, да и всякій разъ, когда случай къ тому представлялся. При
Екатеринѣ Второй дѣла пошли иначе, сбдиженіе ихъ съ нами сдѣлалось возможнымъ; во смерть ея навсегда отдѣлила ихъ отъ насъ. Одва
Нѣмка, коѳй поручила она воспитаніе своихъ внукъ, мадамъ Ливѳнъ,
Шарлота Карловна, осьшанная ея милостями, не устыдилась сыну ея
представить нѣкоторыя нововведенія, какъ посягательство на священнѣйгаія права ЛиФляндскаго и Эстляндскаго дворянства. Не довольствуясь симъ, ояа усцѣла увѣрить его, что и введеніѳ Русскаго
язына и законовъ въ губѳрніяхъ, вновь пріобрѣтенныхъ отъ Полыпи,
ѳсть вопіющее насиліе. Павлу Первому стоило указать на мнимыя н ѳ справеддивости его матери, чтобы возбудить ѳго къ противодѣйствію.
Не станемъ говорить о справѳдливости или нѳсправедливости присоединенія Литвы, Украйны и Бѣлоруссіи; тому, кто знаетъ хорошо
Русскую исторію, разрѣшить вопросъ сѳй будѳтъ не трудно, Къ н ѳ счастію, Павелъ Первый зналъ ее плохо; онъ переписывался съ Лагарпомъ, который вѳсьма исправно сообщалъ ѳму литературно-драматичѳскія извѣстія, закулисныѳ анекдоты, Парижскія сплѳтни; но едва ли
знадъ наслѣдникъ Всѳроссійскій, кѣмъ и когда перенесѳна столица
изъ Кіева во Владимиръ, кто первый y васъ возсталъ противъ Т а т а р ъ ,
какимъ образомъ и кѣмъ Москва освобождева отъ Поляковъ; имева
мамзелей, хотя и не дѣвицъ, Лекуврёръ и Клеровъ ему были извѣстBf.e, чѣмъ имена Пожарскаго и Минина.
Жители разорванной на~ троѳ, нѳсчастной Польши покорились
судьбѣ, начинали привыкать къ новому ,порядку вещей, особѳнко же тѣ,
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кои по раздѣлу аоступили въ подданетво къ Россіи. Ови были присоѳдиневы къ народу Славянскому, не чужому: аростой народъ въ
томъ краю ве переставалъ называть себя Русскимъ, двѣ трети ѳго
исповѣдывали Греко-Россійскую вѣру; a остальные, насильво вовлелевные въ лативство и увію, готовы были возвратиться въ нѣдра Православія. Дворянамъ яе постыдво было промѣнять имя храбрыхъ Поляковъ ва имя доблестныхъ Росеіянъ, котороѳ восили ихъ предки.
Опредѣляя однихъ только коренвыхъ Русскихъ на всѣ мѣста въ ыовыхъ губерніяхъ, употребляя Поляковъ въ арміи и ввутри государства, такъ сказать, тасуя два народа, Екатерина изглаживала слѣды
взаимной ихъ вражды. Ея прѳемникамъ оставалось только, слѣдуя по
пути ею продожѳнному, собирать плоды ѳя мудрой системы. Примѣръ
Смоленска, a ѳще болѣе Бѣлоруссіи, въ самоѳ короткоѳ время забывшѳй, что она приаадлѳжала Полыпѣ, аоказалъ на опытѣ, какъ легко
и естественно сливаются Славянскія плѳмева подъ однимъ управлевіемъ. Какъ подживаетъ переломлевный членъ, осторожно перевязаввый
искуснымъ врачемъ, такъ Украйна начинала было приростать къ
Россіи. И вдругъ толчокъ, и пробуждевіе усыплевной боли, и волнѳніе
замысловъ, и несбыточныя надѳжды, и ветхій Литовскій статутъ! Я
тогда не въ состоявіи былъ чувствовать вею безпредѣльность зла,
Россіи дричиненнаго; но нынѣ сердце обливаѳтся кровію всякій разъ,
чтб вспомнишь, какъ бѳзумво играли судьбами великаго народа.
Въ началѣ сего самаго 1797 года сдѣлано генѳральвоѳ перѳмежѳваніе губѳрній, то-есть весьма многія изъ нихъ упраздневы и причислены къ сосѣднимъ, въ томъ числѣ и наша Пензѳяская; но для чего?
Это одивъ Вогъ зваетъ. Три Малороссійскія губерніи слились въ одну.
Кіѳвъ отъ нихъ отдѣлился и сдѣлался главнымъ городомъ Врацлавской
губѳрніи, наполненной Польскими помѣщиками. Вскорѣ потомъ изъ
Дубно, мѣстечка Волынской губерніи, перевѳдены въ нѳго ковтракты;
родъ дворянской биржи, на которую дворяне, въ извѣстное время года,
съѣзжалисЬ для разваго рода сдѣлокъ, покупки и продажи имѣній,
отдачи каииталовъ въ займы и прочаго. Тутъ опять представляетея
вопросъ: для чего это? Не съ вамѣреніемъ ли сблизять ІІоляковъ съ
Русскими? Но какъ въ это царствованіе все дѣлалось бѳзъ цѣли и по
однимъ только прихотямъ, то и отвѣчать опять будетъ трудно.
Итакъ, я въ малолѣтствѣ своемъ сдѣлался свидѣтелемъ великой
метаморфозы. Древняя столица велнкихъ князей Русскихъ, дажѳ при
Польскомъ правительствѣ сохранившая себя невредимою отъ Польскаго
вліянія, вдругъ ополячилась. Въ продолщеніи 1797 года число Р у с скихъ чиноввиковъ и Малороссійскихъ дворянъ начало примѣтно въ
вей уменыпаться, a число пановъ въ той же пропорціи увеличявалось.
ВИГЕЛЬ.
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Но таковы были слѣдствія направленія, данваго умамть въ предшествовавшеѳ царствовавіе, что ови не только не чуждались общества
Русскихъ, но сами искали его, были ласковы до униженія, чтобы не
сказать до подлости и даже, какъ умѣли, старались говорить по-русски. 0 Екатеринѣ говорили съ почтѳніемъ и съ восторгомъ о ея сынѣ,
называя его своимъ благодѣтелемъ. Не знаю, нѳвависть ли къ памяти
Екатѳрины, или безразсудство, въ которомъ ихъ обвиняютъ, рождали
ихъ симпатію къ сему царю; но они ѳго дѣйствительно любили. Странноѳ однакоже ДѢЛОІ ОНИ при немъ не смѣли питать тѣхъ надеждъ, кои
съ такою силою обнаруживали при его прѳемникѣ. МожѳА быть, они
чувствовали, что съ нимъ невозможно ни на что положитьія и что въ
ивую минуту ему могло бы вздуматься заставить ихъ пѳремѣнить
вѣру: отъ нѳго все бы сталось.
Немного времѳни спустя послѣ коронаціи импѳратора Павда, не
смотря на траурный годъ, начались y я а с ъ въ Кіевѣ потѣхи и празднества. Начальники губерній, сбросивъ трауръ, заботясь объ у в е с е деніяхъ, дѣлали сіе конечво въ угождевіе царю. Въ одной изъ крытыхъ аллѳй прекраснаго дворцоваго сада настлали гладкій полъ и
надъ нимъ изъ двухъ или трѳхъ палатокъ сдѣлали намѳтъ. Въ сей
крытой* галлѳрѳѣ новаго рода, ярко освѣщѳнной, танцовали два р а з а
въ нѳдѣлю; право входа имѣли въ нее всѣ безъ нсключенія, начиная
отъ высшихъ классовъ до аорядочно одѣтыхъ людѳй. Сверхъ того
всякую недѣлю былъ балъ y военнаго губернатора граФа Салтыкова;
онъ жидъ тогда въ построѳнномъ давно, но дотолѣ никѣмъ не обитаѳмомъ, обширномъ дѳрѳвянномъ домѣ граФа Разумовскаго, который,
такъ-сказать, висѣлъ надъ стремниной и изъ коего были чудесные
виды за Двѣпръ. Домъ сей казался волшебнымъ, когда, въ лѣтнюю,
тѳмную ночь полудевваго края, онъ блисталъ огнями; свѳрхъ того, въ
царскіе днн были маленькіе Фейерверкя, иллюминаціи, и иногда спускались нѳбольшіе воздушные шары; однимъ словомъ, всѣхъ насильно
хотѣди заставить веселиться.
Тутъ въ пѳрвый разъ увядѣли мы ііривлекательныхъ Полекъ; онѣ
отличались не столько еще красотой и любезностію ума сколько ловкостію и смѣлостію. Ихъ самонадѣянность, ихъ ласковоѳ, вѳсѳлое, и
вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько насмѣшливое обхождѳніѳ приводило въ
смятевіе нашнхъ добрыхъ барынь и барышѳнь; отъ разговоровъ ихъ
онѣ часто должны быди краснѣть. Что касаѳтся до меня, то мнѣ к а залось, что я въ пѳрвый разъ вйжу женщинъ. Ояѣ къ намъ въ домъ
очень часто начали ѣздить; я не зналъ кого прѳдпочесть, которую
изъ двухъ Залѣсскихъ, панью ли Гурковскую, или Р о с ц и ш ѳ в с к у ю /
или Пуаертову? Нашѳ Кіевскоѳ общество составляло одно семейетво;
3
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и взрослыя, и мододыя дѣвицы,* какъ будто видя в о в ш ѣ маленькаго
брата, обхрдились со мной какъ съ мальчикомъ. A эти милыя Польки,
онѣ шутйли, рѣзвились со мной, щипали меня, и дажѳ съ рѳбенкомъ
вѳ забывали кокѳтствовать.
Между сими Польками были тогда двѣ старухи, довольво замѣчатѳльвыя. Одва изъ нихъ была вдовствуюіцая княгиня Ябдововская,
урождевная княжаа Корибутъ-Воронецкая, жѳнщина лѣтъ шестидесяти,
довольво добрая, не надменная, но тщеславная, вѳ столько глупая,
сколько помѣшаняая. Двѣ знатныя Фамиліи, къ которымъ она привадлѳжада, были въ родствѣ съ Чарторыйскими и Радзивилами, кои, какъ
извѣство, породнились съ домами Прусскимъ и Виртѳмбергскимъ; она
была въ свойствѣ съ Понятовскимъ, который сидѣлъ яа Польскомъ
трояѣ, и съ Повинскими, изъ коихъ одна была за Курдявдскимъ герцогомъ. Все это вскружило голову ея покойному супругу; онъ возмечталъ, что самъ онъ царь, и промотался на милостяхъ къ своимъ
поддаввымъ. Поврѳжденіе ума его привилось и къ вѳй; въ ыебольшомъ помѣстьѣ Стебловѣ, какъ-то уцѣлѣвшемъ, въ ветхомъ, не весьма обширномъ домѣ, который вѳличала она замкомъ и палацомъ, сидѣла она, окруженная портрѳтами родетвѳнниковъ своихъ, имаераторовъ и королей; дворню свою называла дворомъ, имѣла нѣсколько голодныхъ Фрейлинъ, пановъ-служовцѳвъ. a изъ мѳлкой, дробной шдяхты ей
не трудно было набрать маршалковъ и шталмейстеровъ; когда же посѣщала сосѣдей, то два казака съ пиками должны были всѳгда пѳредъ ней
ѣхать верхомъ *). Визитныя ея карточки были огромныя панкарты,
на которыхъ былъ напечатанъ весь ея титудъ, кастелянша такая-то
и такая-то, кавалерша Австрійскаго ордена звѣзднаго креста (dame
de l a croix étoilée) и вдадѣтелъвица города Стеблова. Впрочемъ, она
была очевь тиха и благосклонна, особливо когда ей говорили о знаменитыхъ ея связяхъ и тѣшяли титудомъ свѣтлости. Такія затѣи и такихъ чудаковъ случадось мнѣ аослѣ видѣть и внутри Россіи.
Оригивадьность другой старухи, также княгиви, была инаго рода.
Вогъ зваѳтъ какимъ образомъ, однофамильцы или родственниви несчастваго царя Василія Ивавовича Шуйскаго остались въ ІІольшѣ и
вступили въ ея подданство; можѳтъ быть, кто-нибудь и присвоилъ себѣ
самовольво сіе униженвое имя, никѣмъ не оспариваемое, судьбою гонимое. Какъ бы то ви было, во послѣдній, который носилъ его, жилъ
въ помѣстьѣ своѳмъ Ясногородкѣ, въ бывшемъ Кіевскомъ воеводствѣ.

*) Сей обычай соблюдается й йонмнѣ мешд^ Яоіыікикй иомѣіЦиками въ Украйнѣ.
Ёго бы слѣдовал* строго отмѣнить, ибо ояъ напоминаетъ давво уже ве существующее
Польское тиранское владычество надъ храбрыиъ народомъ Русскаго плеиеяи.

6*
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Вдова его слыда вѣкогда красавицей, жила долго и никогда ѳтого не
могла забыть. Нѳ знаю какихъ лѣтъ была она, когда мы еѳ увидѣли^
но на взглядъ ей казалось болѣѳ семисядесяти. Какъ біл описать ее?
Это былъ вѣнчанвый розами изсохшій трупъ, въ которомъ, однакожѳ,
замѣтны ѳще были признаки жизви; сухощавая, сгорбленвая, вся дрожащая старушка, одѣтая, какъ шестнадцатилѣтвяя дѣвочка, прѳдметъ
ужаса, состраданія и смѣха. Румявы и бѣлила съ нея сыпались; но
она была мрачва, угрюма, и въ очахъ ея впадшихъ неподвижные взоры
горѣли какимъ-то страшвымъ жаромъ. Любовь оспаривала y смерти
сію жертву, но торжѳство послѣдвей казалось весьма близкимъ. Любопытно было видѣть этотъ мосолъ подлѣ жирной Шардонши; обѣ съ
удовольствіемъ говорили объ любви, но для послѣдней была она только
веселымъ воспоминаніемъ, a для первой серьезнымъ, вседневнымъ
упражненіемъ; и не удивитѳльво: y одной было тощее тѣло, y другой
былъ тощій карманъ. Три нли четырѳ Поляка, красивыѳ атлеты, записвые обожатѳли княгивн Шуйской, безъ стыда н рѳвности веюду еѳ
сопровождали; надобно признаться, что въ семъ случаѣ наши Русскіе
уступалн въ храбрости Полякамъ: ви одннъ изъ нихъ нѳ дѳрзвулъ вступить въ ѳя свиту.
У нѳя было^ Двѣ дочери, изъ коихъ старшая была прѳкрасна собою, a мѳньшая весьма нѳ дурна. Въ сію послѣднюю влюбился с т а р шій братъ мой, и дѣло шло на ладъ; во онъ былъ ѳще слишкомъ мюдодъ, да и маФь моя, которая въ обществѣ любила видѣть Полекъ,
всѳгда страшилась видѣть ихъ своими невѣстками. Однакоже дурной
примѣръ и дурное воспитаніе, видно, не подѣйствовали на этихъ княжѳвъ: обѣ, какъ говорятъ, въ послѣдствіи подавали собою примѣръ
цѣломудрія и кротости*).
Изъ Русскихъ домовъ, ни въ одномъ столько Поляковъ не собиралось какъ y насъ; учтивость и образованность хозяина, врожденная
любѳзность и умное добродушіе хозяйки, мѣсто, котороѳ отецъ мой
занималъ и что-то гостѳпріимное, которымъ всѳ y насъ дышало, привлекали ихъ къ намъ. Я часто видѣлъ настоящихъ или такъ-называемыхъ граФовъ ЧацкагЪ, Ржевускаго, Грохольскаго, Дульскаго, Олизара и многихъ другихъ, людѳй отмѣнно вѣжлнвыхъ, хорошаго тона,
остатки лучшаго Варшавскаго общества. Нужно лн повторять здѣсь,
что въ вихъ не было замѣтно и тѣни недоброжѳлательства къ Россіи?
Отѳчество за отечѳство, они предпочнтали ее Австріи и Пруссіи, гдѣ
ихъ обираля и гнули въ дугу.
ч

*) Оаршая была заиужемъ за Русскимѣ полКойниКОііъ Марчбнкой. ОставшіЙся
послѣ нея единственный сынъ въ Петербургскихъ гостиныхъ блисталъ свѣжестью дица и
•раитовствомъ и, кажется, болѣѳ ничѣмг.
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Я не могу воздержаться, чтобы не сказать здѣсь нѣсколько словъ
о Полякахъ вообще, тѣмъ болѣе, что мнѣ не скоро придѳтся овять говорить объ вихъ, При опиеавіи событій вастоящаго времѳви, я долженъ
буду представить ихъ, какъ народъ совсѣмъ другой; ибо развыя происшвствія, для нихъ благопріятныя или пагубныя, которыя въ продолженіи сорока лѣтъ имѣли вліяніе ва судьбу ихъ, во многомъ измѣнили
ихъ характеръ. Итакъ я позволяю себѣ тепѳрь объяснить мысли мои
о прежнихъ Полякахъ.
Славянскія племена, основавшіяся на Сѣвѳро-востокѣ Европы, въ
странахъ почти веизвѣстныхъ, въ дѳвятомъ и дѳсятомъ столѣтіяхъ
слились въ одинъ могущественвый народъ, который назывался Р у с скимъ. Другія племѳна Славянскія, подвигавшіяся на Западъ, раздробились на мѳлкія квяжества; ивыя изъ нихъ втѣснились въ самоѳ сѳрдде
Гермавіи, но встрѣтившясь съ сйлою оружія Карла Вѳликаго, a потомъ
импѳратора Оттона, не только были побѣждены, но и вошли въ составъ народовъ Гѳрманскихъ. Мѳжду сими западными и сѣверо-восточными Славянами образовалось ве весьма обширноѳ государетво и
отъ тѣхъ и отъ другихъ вачало отдѣльво существовать. Поляки, не
смотря ва слабость силъ своихъ, какъ всѣ единоплемѳнные имъ народы, властолюбивые, храбрыѳ, даже дерзкіе, не хотѣли признать передъ собою иервенства безковечной, бѳздонной Россіи и не устрашились встуаить въ опасное для вихъ соперничество. Рѣдко побѣдители,
часто, весьма часто побѣждаемые, ови избѣгнулн завоѳвавія, благодаря кровавымъ междоусобіямъ квязей, слѣдствіямъ цагубной удѣльной
ср.стемы; но еще болѣѳ они симъ были обязаны для самихъ Русскихъ
непонятдому, тайному влѳчѳнію на Югь, куда стремились оня за славою, за золотомъ и гдѣ обрѣли они лучшеѳ сокровище: сохранившій
ихъ въ бѣдствіяхъ сааситѳльный свѣтъ христіавской вѣры.
Симъ свѣтомъ озарились Русскіе и Поляки почтя въ одво и тоже
время; но пѳрвые привяди Греко-восточную вѣру, послѣдніѳ Іатннскую.
Нѳсогласія двухъ церквѳй умножили несогласія двухъ народовъ; они
приняли ваправленія совсѣмъ протявоаоложныя, и прѳпятствія къ ихъ
соѳдиневію сдѣлались нѳодолимы. Когда внѳзаано гяѣвъ Божій наложилъ ва Русскій народъ ярмо Татарское, тогда Польша начала добровольно налагать на себя иго западвыхъ народовъ; сосѣдство съ Нѣмцами, зависимость отъ папы, a болѣѳ всего прелыцѳнія Франціи развратили вравы ея житѳлѳй, испортнли ихъ языкъ и породили бѳзчисленные безпорядки, коихъ она не прѳставала быть жѳртвою.
Посреди двухвѣковыхт» жѳстокихъ испытаній, Руескіе сохраннли
нравы и обычаи предковъ, утвѳрдились въ любви къ отечеству, научились терпѣвію, ве аѳреставали презирать хиіцвыхъ своихъ властите-
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дей, гнушаться ихъ вѣрою и, какъ драгоцѣнный металлъ, вышли чисты
изъ горнида, пдѣна Мовгольскаго. A бѣдная Польша! Все болѣе и болѣе предавалась ова обычаямъ Запада, принимала къ себѣ Фѳодальвыя,
готическія учрежденія, совсѣмъ не сродныя Славянскимъ плѳмѳнамъ,
сначала лишилась Силезіи a потомъ Нѣмецкій орденъ отрѣзалъ еѳ отъ
моря. Скоро, подобно Богеміи, прѳвратилась бы она въ Нѣмѳцкое курФиршество, и сущѳствовавіе ея, какъ везависимаго государства, должно
.было ирекратиться; но брачный союзъ католички Ядвиги съ язычвикомъ Ягѳлло перемѣнилъ судъбу ея, и варвары, Литовцы дали ей в о
вую жизвь, новыя сялы.
Симъ возрожденіѳмъ воепользовался одинъ только духовный Римъ;
въ послѣдствіи оно сдѣлалось вредно для Россіи, a для Польши было
бѳзполѳзно. Правда, распространивъ въ Литвѣ Римско-католическую
вѣру, она взяла въ вей перѳвѣсъ, начала въ ней преобладать и, такъ
сказать, всосала ее наконецъ въ себя со всѣми ея обширными, бдѳ*
стящими завоѳваніями. Но что значитъ распространеніе предѣдовъ государства, когда въ немъ теряется духъ народности? Вѣдная Польша!
Изгнанные отовсюду Жиды стѳклись въ нѳе и обратили ѳе въ помойвую яму Европы. Сіи вѣчные враги рода христіанскаго стали мѳжду
господами и ихъ вассалами, пѳрвымъ облегчили средства къ полученію
и умвожевію доходовъ и тѣмъ умвожили скловность къ расточитѳльности, послѣднихъ изнуриди до невозможноети поборами; развращали
и раззоряли тѣхъ и другихъ. Вравши всѳ на откупъ, они вездѣ истре*
били вкусъ къ домашнему и сельскому хозяйству. Высшіѳ классы предались отъ того праздности, a бѣдвый простой народъ доведѳнъ ими
до безнадежности, до безчувственности, до истукавства, почти до состоянія скотовъ.
3

Потомъ начали на Польскомъ тронѣ являться Француженки *).
Ихъ вліяніѳ на судьбу ГІольши быдо самое пагубвоѳ. Онѣ взядись образовать въ ней прекрасный полъ и совѳршенно въ томъ успѣли.
Жевы и дѣвы Славянскія сдавились дотолѣ своею вепорочностію, набожностію, трогательною покорностію ко власти родитѳлей и супружеской; отъ сего тяжкаго ига избавили ихъ Француженки: онѣ сдѣлали
болѣѳ, онѣ ваучили ихъ распалять страети въ мущинахъ, возбуждать
въ нихъ и месть, и злобу, однимъ словомъ, научиди ихъ вадъ ними
властвовать. Сдѣлавшись честолюбивыми, алчвыми, ничѣмъ нѳ удержи*) Марія де-Гонзагъ де-Неверъ быда заиужемъ за дослѣдвимъ Владиславомъ и потомъ вышла за роднаго брата его, къ тому же кардинала, Яна Казимира, который от~
рекся отъ духовваго званія и сдѣлался королемъ. Дѣвица д^Аркіенъ была женою Тоанна
Собѣскаго. Въ числ$ Подьсяихъ королевъ ве вадобно забывать и жевоподобр&го І^еррдха
Вадуа.
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ваемыя, ни страхомъ Божіимъ, ни законами человѣческими, могли ли
Польки ве забыть обязанвостѳй супругъ и матѳрѳй? Вракъ, ими бѳзпрѳстанно разрываемый, потерялъ всю святость свою и обратился въ
законвое наложничество; овѣ сами превратились въ очароватѳлъвыхъ
Цирцѳй; какая-то волшебная сила заступила въ нихъ мѣсто силы небѳсной, коею прежде они были одарены, и тогда-то въ Польшѣ, говоря
сдовами незабвеннаго, вѣчво-милаго ооэта нашѳго, прѳкрасный полъ
утратилъ навсегда
Стройность робкую движеній,
Предесть н*ги и стьіда.

Но что же дѣлали тогда мущины? Какими глазами смотрѣли они на
сей ужасный переворотъ? Ихъ такжѳ Француженки увѣрили, что ревиость постыдвый порокъ, свойственный однимъ только варварамъ, что
въ просвѣщенныхъ земляхъ женщины должны быть свободны какъ
воздухъ, какъ солнѳчный свѣтъ, что ими составляются, поддѳрживаются и украшаются общества, что малѣйшая прихоть ихъ должна быть
закономъ для мущивъ и что сіи послѣдвіе одвими угождевіями могутъ
имъ быть любезны. Вотъ наши Поляки принялись посвоему рыцарствовать, пить Венгерское вино мзъ жѳвскихъ башмаковъ и отечество свое
обратили въ царство жѳнщинъ и пародію Фравціи.
Къ умножевію золъ и безпорядковъ, нагрянули іѳзуиты и съ извѣстною ихъ хитростію овладѣли умами. Н а праздвость, расточительность, тщѳславіе, легкомысліе Поляковъ смотрѣли они сяисходительвымъ окомъ; ничѳго отъ нихъ яе трѳбовали, кромѣ слѣпаго повиновѳвія Римской власти; главный догматъ ихъ, что нѣтъ преступленія. которое бы нѳ могло быть отпущено католику, н нѣтъ добродѣтельной жизви, которая бы могла спасти еретика, сдѣлалъ богатыхъ Поляковъ
совершѳвно нѳобузданвыми. Я не хочу входить въ разсмотрѣніѳ чудовищнаго образовавія Полыпи, королѳвства и республики въ одно время,
и многихъ другихъ разрушительныхъ причинъ, но скажу только: могло
ли ожидать славной будущяости государство, коимъ управдяли женщивы, іѳзуиты и Жиды, то-есть, страсти, обманъ и корыстъ? Горьки
были для Польши плоды Европейскаго образованія!
Когда всѣ язвы сіи не глубоко ещѳ провикли въ цѣлый составъ
ІІольгаи, она встрѣтилась опять съ сестрой своею, сосѣдкой-соперницей. Но она предстала ѳй не въ прежнѳмъ ужѳ видѣ малолюднаго
княжества, хравимаго только одною отвагою своихъ жителѳй; она явиласъ ей могущею, грозною, обогащѳнною ѳя же безчислѳнными потерями.
Поюнѣвшая же, изъ пепла, какъ Фениксъ, возникшая Россія была
также сильна своею новою молодостію и въ тоже время опытомъ,
4
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плодомъ двухъ-вѣковыхъ аротекшихъ бѣдствій; была сильна одиновластіемъ царѳй, ѳдиномысліѳмъ народа. На вей ѳще видны были слѣды
тяжкихъ оковъ, которыя нѳдавно ова сбросила и истоптала; но самый
видъ заживающихъ равъ, самое воспоминаніе о Татарахъ, ещѳ болѣѳ
воспламеняли ее противь Литвы (ябо имя Польши было ею уже давно
забыто).
Началась сѳмейвая распря, народная ѳиваида, упорная, лютая
борьба, изрѣдка прерываемая перѳмиріями. Въ, семъ кровавомъ процѳссѣ одинъ Вогъ былъ судьею; Европа въ наши дѣла нѳ мѣшалась,
и сей Высшій Судія постоянно, многократно рѣшалъ въ пользу в а р варства противъ полупросвѣщѳнія. Нынѣ, послѣ троѳкратнаго, въ глазахъ нашихъ совершнвшагося покорѳнія, Поляки подаютъ на аппѳляцію въ Парижъ. 0 какъ жалки они! Судей, коихъ участь мы недавво
сами рѣшили, нѳ должнб вамъ страшиться.
Но прежде чѣмъ Польша перестала сущѳствовать, увы чт<5 сталось съ самой Россіѳй! Высшіе слои общества потеряли въ вей совершенво яародную ФИЗІОНОМІЮ. Сначала противъ воли, потомъ все
болѣе и болѣе увлекаѳмые, мы наконѳцъ съ остервенѣніѳмъ устрѳмилось на Западъ, будто бы за позваніями, a въ самомъ дѣлѣ за всѣми
утовчевностями роскоши и порока. Самодержавіѳ, которому благоразуміѳ аовѳлѣвало осторожно знакомить насъ съ Европой и ѳя просвѣщеніемъ, потащило васъ ва сей опасный путь и въ ослѣплѳвіи своемъ часто требуетъ оть насъ нѳвозможнаго, любви къ отчизаѣ
вмѣстѣ съ пристрастіемъ къ иноземному, и такямъ образомъ ставить
себя въ бѳзпреставное съ собою противорѣчіе. Насъ ни мало яѳ у ж а саетъ примѣръ Полыпи. Милосердое къ вамъ Небо мѳжду Европой и Р о с сіѳй поставило ѳе какъ строгій спаситѳльвый урокъ; во мы де внемлѳмъ ему, и горѳ намъ! Позволѳно ли будетъ, говоря о столь важномъ
предметѣ, сдѣлать сравнѳяіе не совсѣмъ важности ѳго придичное? Мнѣ
все кажется, что судьба поступаетъ съ нами и съ Поляками какъ
иной господивъ, въ устрашеніе барскаго сынка своѳго, бѳзъ милосердія наказываѳтъ ходопскаго мадьчика: судьба сѣкда и сѣчетъ ѳще
Польшу, a барченокъ-Россія на то глядитъ, и всѳ шалитъ, все проказничаетъ и есди не уймется, то рано или поздно сломитъ с е б ѣ ш е ю .
Коль скоро дѣло коснется до Польши и до Руескаго ѳвропіанизма, то кровь бросается мнѣ въ голову, мысли во множествѣ начинаютъ въ вей тѣсниться, и я дѣлаюсь плодовитъ, хоть и дѳсятой доли
ихъ не въ состояніи выразить. Такимъ образомъ, желая изобразить характеръ Поляковъ, я заговорился о политическомъ состояніи прѳжней
Подьши; но имъ жѳ и можно объяснить порокет, въ коихъ обвияяютъ ея
экитѳлей. Ни одно государство въ щ р ѣ не иагЬдо столь бурной жизни;
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Славявская природа въ вемъ епорила съ Европейскими навыками, западная цѳрковь съ восточвою; въ вемъ можво было найдти все чтб
вольяость имѣетъ вѳобуздавнаго и всѳ, что рабство имѣетъ унизительнаго; все это пріучило Поляковъ къ сильнымъ ощущевіямъ, и все являлось въ яихъ въ преувеличенномъ видѣ, и гордость, и уничиженіе.
Мужикъ, который попадалъ въ шдяхтичи, почиталъ высокомѣріѳ обязанностію своего новаго звавія, и въ тоже время, по старой привычкѣ, не пѳреставалъ падать до вогъ и цѣловать <рѳнки пански> y
тѣхъ, коихъ считалъ выше себя. З а то мы вазываѳмъ ихъ саѣсивывіи
подлецами. Кто гордъ и подлъ, тотъ обыкновенно бываетъ трусъ; a
можно ли этимъ упрекнуть Поляковъ? Изъ множества словъ Латинскихъ, вкравшихся въ Польскій языкъ, ни одно такъ не ласкаѳтъ слуха
ихъ, какъ говоръ. Впрочѳмъ, <падамъ до ногъ> въ разговорѣ тоже самоѳ, что покорнѣйшій слуга въ письмѣ,—одна учтивость. Весьма бѳзтолково называемъ ихъ такжѳ бѳзмозгльши. Когда страсти не заглушали разсудокъ? Еслнбъ отъ сильнаго ихъ волневія онъ и помрачился
y Поляковъ, то y вихъ всегда сохравится необыкновенная жнвость ума
и воображенія. Въ вѣкъ ФИЛОСОФІИ И либерализма, всѣми обманутые,
всѣми обиженные, раздѣлевные и перераздѣляемые своими н чужими,
то возвосимые до чрѳзмѣрности незаслуженными похвалами, то унижаемые столь же незаслуженнымъ арезрѣніѳмъ, всѣ повятія ихъ о
ихъ правэхъ и обязанностяхъ, о вастоящѳй ихъ пользѣ, о истинномъ
патріотизмѣ смѣшались и перепутались; въ нихъ осталось одно чувство и чувство прекрасвоѳ: ойчизна имъ милѣе всѳго на свѣтѣ.
Я не думалъ быть защитникомъ Поляковъ, тѣмъ болѣѳ что ямѣю
много причинъ негодовать на внхъ, но я люблю истину я вспомнилъ
Поляковъ моей молодости. Вѣковая ихъ вражда тогда погасла въ изумленіи предъ побѣдившимъ ихъ дивнымъ гевіемъ Екатѳрины; ея народъ
раздѣлилъ съ нѳю нѳвольноѳ ихъ уваженіе; но когда потомъ увидѣлн
ови своихъ завоевателей ва колѣняхъ въ грязи пѳредъ тѣми, коихъ
почитали своими друзьями и наставяиками, то удивлѳвіе прошло, и
прежде чѣмъ ови стали насъ ввовь невавндѣть, уже научились они
васъ прѳзирать.
Итакъ въ царствованіѳ Павла Поляки ѳще не смѣли ничего затѣвать; напротивъ, они старалнсь привыкать къ своѳму новому положенію и въ томъ совершенно успѣвади. Общѳе горѳ, общія опасѳнія
сблизили всѣхъ, дажѳ личныхъ непріятелей. Въ западныхъ губѳрніяхъ
императоръ продолжалъ во множествѣ раздавать дерѳвни Русскимъ
генераламъ и министрамъ, губернаторскія и другія мѣста въ нихъ ш ь
прѳжвему ваполвядись одними Русскими; ѳсли въ Кіевѣ увеличилось
чдсло Подяяоръ, за то и Руосріе бвзцрест^нно размножались въ дру-
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гихъ городахъ вновь пріобрѣтеянаго края. По крайвей мѣрѣ съ этой
стороны твореніѳ Екатеривы ѳще нѳ начивало разрушаться, ея духомъ ещѳ исподнѳва быда Россія, и государственныя лица> совѣтники
царскіѳ въ дѣдахъ подитичесяихъ, все ѳще щли путемъ, ѳю начертанвымъ.
XII.
На прѳобразованіѳ войска было обращено главнѣйшее вниманіе
императора. Подобно отцу, онъ былъ страстенъ къ Фронту и всегда
восхищался порядкомъ и устройствомъ, кои вядѣдъ въ Прусской арміи. Въ посдѣдвее время Екатѳрины дисципдина дѣйствитѳльво в ѣ скодько ослабѣла въ нашѳмъ войскѣ, но ее можно быдо возставовить
мевѣе крутыми средствами; я даже не знаю, нѳобходима ли она столько
для Русскихъ воиновъ, сколько для Нѣмцовъ.
Названіа армій, корпусовъ и бригадъ не существовали первые
два года при Павлѣ Пѳрвомъ. Выла одна только армія безъ г л а в н о
командующаго, раздѣленная на двѣнадцать дивизій, и каждая изъ нихъ
имѣла по два инспектора, одного по пѣхотѣ и артилеріи, a другаго—
по кавалеріи. Такимъ образомъ генералы остались бы безъ занятія,
еслибы каждому изъ вихъ ве даво было по полку съ названіемъ
шѳ<і?а. Вее это я очевь помвю, ибо жилъ тогда въ крѣпости и мечталь только о воевной службѣ»
Изъ инвалидныхъ, болѣе чѣмъ гарнизонныхъ, Кіевскихъ батальоновъ, велѣно вдругъ составить гарнизоввый полкъ, совсѣмъ на полевой ногѣ. Всѣ старыс изувѣчеивые солдаты отосланы въ иввалидныя команды и замѣнѳны нововабраяными рекрутами. Отѳцъ мой, который былъ ШѲФОМЪ этого полка и который должѳнъ былъ отвыкнуть
отъ Фронтовой службы, но который нѣкогда былъ кадетскимъ ОФИЦѲромъ Петра III, вспомвидъ молодость и сдѣлалъ чудѳса. Неомотрядаже на вѳдостатокъ въ хорошихъ ОФИцерахъ, чѳрезъ три мѣсяця полкъ
ѳго ни въ чемъ не уступалъ лучшимъ старымъ ливѳйнымъ полкамъ,
Это было доведево до свѣдѣнія импѳратора, и онъ ве замѳдлидъ наградить его чиномъ гѳнералъ-лѳйтованта, который, впрочемъ, ѳму слѣ •
довалъ и по старшинству.
Чтобъ удостовѣриться въ успѣхахъ предпринятаго имъ воѳннаго
преобразованія, свѳрхъ инсаѳкторовъ, находившихся при каждой дивизіи, Павелъ Пѳрвый разсылалъ еще инспектовать полки приближѳнныхъ своихъ, такъ-вазываемыхъ Гатчинскихъ ОФИцѳровъ, пѳрѳжалованныхъ имъ въ генерады и полковники. Это были по большей части
люди грубыѳ, совсѣмъ необразованяые, соръ нашѳй арміи: выгванные
изъ полковъ за дурноѳ поведѳніѳ, пьянство иди трусость, ѳти люди
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находили убѣжищѳ въ Гатчинскихъ баталіонахъ и тамъ, добровольно
обратясь въ машявы, безъ всякаго неудовольствія переиоеили всякій
день отъ наслѣдника брань, a можѳтъ быть, иногда и побои. Мѳжду
сими подлыми людьми были и чрѳзвычайно злыѳ. Изъ Гатчинскихъ
болотъ своихъ они смотрѣли съ завистью на счастливцевъ, кои смѣло
и гордо шли по дорогѣ почестей. Когда, ваковецъ, счастіѳ имъ также
улыбиулось, они закипѣли местію: разъѣзжая по полкамъ, вѳздѣ искали жертвъ, дѣлали вепріятности всѣмъ, кто отличался богатствомъ,
пріятною наружяостію или воспитаніѳмъ, a потомъ ва нихъ доносили.
Изъ сихъ злодѣевъ болѣе всѣхъ былъ извѣстѳнъ своѳю лютостію одинъ
бѣглый Прусскій гусаръ, имѳнемъ Линденеръ, котораго Павелъ произвелъ въ гѳнералы. Въ кавалерійскихъ полкахъ долго помнили его
имя; онъ сотнямті считадъ людей, коихъ удалось ѳму погубить; ваковѳцъ дошло до того, что, несмотря на покровительство имаератора,
преслѣдуемый общею яенавистію, онъ долженъ былъ оставить службу
и куда-то скрыдся. У насъ былъ свой терроризмъ.
Войска, въ Кіевской губерніи расположевныя, были счастливѣѳ
другихъ. Узвали, что пріѣхгілъ изъ Пѳтврбурга генералъ-адъютантъ
Баратынскій *), о которомъ дотолѣ ве слыхивали. Всѣ вздрогнули,
всѣ ожидали видѣть людоѣда; тѣмъ пріятвѣѳ всѣ были изумлены, когда
узнали сего почтеннаго, тогда еще довольно молодаго чедовѣка, благонамѣреннаго, ласковаго, съ столь же пріятными Формами лица, какъ
и ебхожденія. Казалось, онъ пріѣхалъ не столько осматривать полки,
сколько учить вхъ по новому уставу, и онъ дѣладъ сіѳ съ чрезвычайнымъ усердіемъ, съ нѳимовѣрнымъ терпѣніѳмъ, какъ будто обязанный нараввѣ съ ихъ вачальниками отвѣчать з а ихъ исправвость.
Онъ охотво разговаривалъ о своемъ государѣ и благодѣтолѣ, увѣряя
всѣхъ въ извѣстной ему добротѣ ѳго сердца, стараась всѣхъ успокоить на счетъ ужасовъ его гвѣва и чуть-чуть было не заставилъ полюбить ѳго.
Мѣсяца черѳзъ три пріѣхалъ инспекторъ, другой Гатчинѳдъ, молодой Измайловскій полковвикъ Малютинъ: новый страхъ, новоѳ успокоѳніѳ. Этотъ Малютинъ былъ добрый малый, гуляка, великій другъ
роскоши и всякихъ увѳселеній, который имѣлъ особеяное искусство
придавать щѳголеватостъ даже бѳзобразному тогдашнему военному
костюму. Но это въ немъ было вв главноѳ: въ Фронтовомъ дѣлѣ былъ
онъ величайшій мастѳръ; за то все ѳму прощалось, дажѳ страсть его

*) Отедъ извѣстнаго поѳта Баратынскаго. Онъ не долго оставалея въ мнлости;
вскорѣ узнали въ Кіевѣ съ приекорбіемъ, что онъ отставлевъ отъ службы и едва ли де
роолавъ въ деревню.
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къ щегольству, порокъ нѳпростительный въ глазахъ Павла Перваго,
такъ какъ цинизмъ казался ему почти добродѣтелью.
Въ числѣ полковъ, коимъ $ъ Кіевѣ Малютинъ дѣладъ смотръ,
былъ также и Кіѳвскій гревадѳрскій. Его ШѲФОМЪ былъ тогда знамѳвитый граФъ Ферзенъ, побѣдитель Косцюшки, Нѣмецъ, какихъ давай
Вогъ болѣе Русснимъ. Онъ не скрывалъ, сколь тяжко ему поиикнуть
лавровой ыавой почти передъ мальчикомъ; очевь умно и вѣжливо сказалъ онъ это ѳму самому; во Малютинъ не былъ, видно, аотомокъ Maлюты Скуратова, a если и былъ, то яе походилъ на своего предка,
ибо съ благоговѣніѳмъ и стыдомъ принялъ рапортъ отъ Фѳрзена.
Послѣ такого гѳроя, отцу моему уже нѳ стыдво было представить новый полкъ свой ва смотръ г. Малютияу. Мвѣ въ пѳрвый р а з ъ
случилось тутъ увидѣть покойнаго отца передъ Фронтомъ. Я вѳ могъ
имъ налюбоваться. Ему было тогда около шѳстидесяти лѣтъ, но всЬмъ
кто тутъ былъ показался овъ двадцатью годами моложе. Самъ Малютинъ удостоилъ его величайшихъ похвалъ.
Мимоходомъ сказалъ я нѣсколько словъ о граФѣ Ферзенѣ. Я никакъ не могу симъ ограничиться; ибо сей человѣкъ, коѳго именемъ
украшаются яаши воеввыя лѣтописи, былъ частымъ посѣтитѳлемъ нашего дома, и мнѣ ве рѣдко удавалось слышать любопытный его р а з говоръ. Онъ былъ тщедушеиъ, роста небольшаго, имѣлъ носъ длинный, щеки впалыя, лицо блѣдное; голосъ его былъ тихъ, и наружность всегда спокойна даже тогда какъ говорилъ овъ съ жаромъ;
только одви глаза ѳго разгорались огнемъ ума и чувства. Воияъ
Екатеривы, онъ, подобно ѳй, всѣми силами пламенной души своей,
прилѣпился къ нашему вѳликому отечѳству и служилъ ему ве какъ
наемникъ, a какъ преданнѣйшій сынъ. Германія сдѣлалась ему вовсе
чуждою; весправедливость ея сыновъ противъ народа, его благороднымъ с^рдцемъ избраннаго, противъ земли, податѳльницы побѣдъ и
славы, ѳго жестоко оскорбляла, Когда соотѳчествевяики ѳго сдѣлались
образцами для нашего войска, онъ нѳ скрывалъ намѣрѳвія оставить
олужбу, прибавляя, что ѳсли возгорится y насъ война съ Пруссіей,
либо съ Австріей, то овъ опять готовъ вступить въ вее, хотя бы
простьшъ рядовымъ.
3

Домашнія нѳсогласія давно разлучили его съ жѳной, и единственваго сына своѳго онъ видѣлъ только въ колыбели. Этотъ сынъ, молодевькій мальчикъ, вызванный имъ изъ ЛИФЛЯНДІИ, КЪ горю ѳ г о , иріѣхалъ въ Кіѳвъ. <Посудите>, говоралъ Фѳрзенъ отду моему, «каково
мнѣ глядѣть на вѳго? И глупъ, и ни слова яе знаетъ по-русски». A
между тѣмъ ни одинъ портретъ, ни одна статуя ни могли быть т а к ъ
схожи съ подлиывикомъ какъ отѳдъ съ сыномъ: послѣдній былъ совѳршенно старикъ Ферзенъ, помолодѣвшій и нѳ одушевлённый.
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Примѣчатѳльно, что при Екатеринѣ всѣ Нѣмцы, служивтіе въ
нашей арміи, дѣлались наконецъ Русекими. Взаимная ихъ ненависть
съ нами, возбуждеввая при Анвѣ Іоанноввѣ, не совсѣмъ потухда ѳще
при Елисаветѣ Петровнѣ и в а минуту опять было пробудилась при
Петрѣ III, но искусствомъ Екатерины совершѳнво погашена. ІІри вей
одинъ Нѣмецкій генѳралъ обрекъ сѳбя на вѣрную погибель, чтобы
цѣвою ея кувить для Россіи побѣду, которую онъ не долженъ былъ
раздѣлять: Вейсмавъ былъ Русскимъ Леонидомъ, какъ образовавшійся
при вѳй Варкдай былъ послѣ Русскимъ Эпаминондомъ. Нельзя винить
Нѣмцевъ, ѳсли въ послѣдующія царствовавія они начали отдѣляться
отъ насъ, составлять между собою какоѳ-то братство и обратились наконѳцъ въ status in statu. Безпрестанно оказываѳмоѳ предаочтеніе Лнвонскому дворянству пѳрѳдъ корѳными жителями Россіи должяо было
возгордить его и озлобить послѣднихъ. Весѳлая безпечность Русская
мститъ покамѣстъ Нѣмцамъ однимп эпиграммами, точно такъ какъ праотцы наши злились тайкомъ и подтрунивали надъ Татарами. Если
ничто нѳ перемѣнится, то рано или поздно должно ожидать ужасвыхъ
послѣдствій для яихъ иди для насъ; лучше бы, кажетея, примиревіемъ
стараться предупредить ихъ.
Мнѣ необходимо говорить теперь о вельможѣ, въ 1797 году начальствовавшемъ въ Шевѣ. Его прѳбывавіе въ семъ городѣ имѣло
большое вліяніѳ на судьбу вѣкоторыхъ членовъ моѳго семейства и ва
мою собствевную. Въ предыдущѳй- главѣ, кажется, упомянулъ уже я
о граФѣ Ивавѣ Петровичѣ Салтыковѣ. Въ нѳмъ можво было видѣть
тиаъ старивнаго барства, но уже привыкшаго къ Европейскому образу жизви; овъ любилъ жить не столько прихотливо какъ широко, имѣлъ
мыогочисдѳнную, но хорошо одѣтую прислугу, дорогіе екииажи, красивыхъ лошадей, блестящую сбрую; если яе всякій, то по крайней
мѣрѣ весьма многіѳ имѣли право ежѳдневно садиться за его обильный
и вкусвый стодъ. Въ обхождѳніи ѳго, вѳсьма яростомъ, былъ всѳгда
замѣтѳнъ навыкъ пѳрвенства и начальства; вообще овъ былъ ума не
высокаго, одвакоже не безъ способностей и сметливостн; онъ не чуждъ
былъ даже хитрости, во ова въ немъ такъ перемѣшава была съ добродушіемъ, что ѳго же за то хвалили. Какъ воинъ, овъ болѣе былъ
извѣстенъ храбростію, чѣмъ искусствомъ.
Семейство его ваходилось въ Пѳтербургѣ. Кто въ звавіи генералъ-губернатора не любитъ одивочества, тотъ чувствовать его не
будѳтъ: къ графу Салтыкову каждый вечеръ собирались на бостонъ,
иногда даже и дамы, Но для перѳмѣны любилъ онъ разъ или два въ
ведѣлю проводить вечера y насъ, и обыкновенво въ сопровождѳвіи
Алексѣева, любимѣйшаго изъ своихъ адъютантовъ.
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Необыкновѳнная оривязанность граФа Ивана Петровича къ э т о м
молодому человѣку, носящему прозвавіе, которое могъ всякій принять,
в котораго, сверхъ того, звали ещѳ Ильей Ивановичемъ, заставляла
думать, что овъ ѳго побочный сынъ. Но онъ быдъ просто небогатый
дворядинъ Московской губерніи, раво лишившійся отца, и по симъ
двумъ причивамъ не получивъ викакого образованія, ѳще въ дѣтствѣ
былъ отдавъ въ воѳнвую службу. ГраФъ Салтыковъ, который прежде
командовалъ конвою гвардіей, увидѣлъ y себя на ординарцахъ хорошенькаго, живаго, проворнаго мальчика, y котораго любовь и усердіе
къ начальству и службѣ были нашісаны на лицѣ, велѣлъ чаще его
наряжать, полюбилъ его и наконѳцъ оставилъ при себѣ.
У этого Алексѣева была самая счастливая ФИЗІОНОМІЯ, самый
счастливый характѳръ; я не зналъ почти людей, которые бы его нѳ
любили и ни одного, котораго бы онъ ве любилъ. Апатія равнодушвыхъ людей спасаетъ ихъ отъ враговъ, они обыкновенно ихъ нѳ имѣютъ, но за то не имѣютъ и друзей; Алексѣевъ же былъ исполненъ
огня и былъ веселый другъ всѳлѳнвой. Случалось. иногда онъ вскипитъ, но тотчасъ же и простынѳтъ; съ нимъ бывали часто минуты
гнѣва, но часовъ досады овъ не знавалъ. Его Филантропія нѳ была
дѣйствіѳмъ разсудка, слѣдствіѳмъ правилъ (гдѣ было ему взять ихъ?),
но горячее, врожденное сердѳчное чувство, коѳго прійгягательная сила
дѣйствовала на все ѳго окружавшее. Это былъ геній доброты. Чтб
дѣлать, если другаго гевія въ вемъ было?
Умному отцу моему и умной сестрѣ Натальѣ съ самаго начала
полюбилось въ немъ что-то такоѳ, чтб лучше богатства, ума и знатности: прекрасная душа въ стройномъ тѣлѣ, которая отражалась н а
свѣжемъ какъ утро, румяномъ, красивомъ лицѣ. Онъ влюбился в ъ сестру мою и, видно, очевь страстно, потому что обыкновенно-смѣлый,
овъ сдѣлалея робокъ и долго не рѣшался открыться. Дочери знають
только что любить; a матѳри, забывая, что сами тожѳ дѣлали, гордясь красотою и доетоинствами дочѳрей. болѣе чѣмъ цѣнили собствеыныя, веегда бываютъ разборчивы. Наша мать, которая въ цѣлой Р о с сіи нѳ видѣла столь завиднаго жениха, котораго бы, по ѳя мнѣнію,
любимая дочь ѳя не была достойна, разумѣется, обидѣлась предложеяіемъ двадцати-пяти-лѣтняго адъютанта, майора, y котораго всего
тодько было 40 душъ. Но всѣ его любили, всѣ были въ заговорѣ противъ нея; самъ старый Фельдмаршалъ принялся сватать; какъ человѣкъ придворный, не поскупился на убѣжденія, на обѣщавія, и она
почти противъ воли привуждена была, наконецъ, дать свое сагласіе.
Въ нашѳмъ семѳйствѣ было одно маленькое существо, которому
бракъ сей не нравился еще болѣѳ чѣмъ матѳри моѳй: это былъ я .
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Свободное обхожденіе съ сестрой моей мущины, который вакавувѣ
ѳще былъ намъ постороннимъ, мвѣ казалось верхомъ нѳблагопрітстойности, которая должна была стыдомъ покрытъ сестру и всѣхъ ѳяродныхъ. Я сказалъ уже, что любилъ ее, и въ тайвой досадѣ моѳй было
много ревности. Мнѣ трудно было привыквуть къ мысли, что ова перестаяетъ восить одно со мною Фамильвое имя.
Не прошло мѣсяца послѣ сговора, который былъ 14-го Октября
1797 года, какъ граФъ Салтыковъ получилъ извѣстіе, что овъ переведенъ военнымъ губерваторомъ въ Москву. Сіе извѣстіе, возвѣщающее отцу моему разлуку съ дочерью, его опечалило, но матери моѳй
подало надѳжду, что скорый отъѣздъ Алѳксѣѳва, a потомъ продолжитѳльвое отсутствіе, отдалятъ нѳ совсѣмъ пріятный для нея бракъ, a
можѳтъ-быть и нѳ дадутъ ему состояться. Напрасно: граФъ Салтыковъ, который тогда пользовался особою довѣренвостію царя и вслѣдствіе ѳя большими вравами, уѣзжая объявилъ, что онъ адъютанта своего оставляѳтъ въ Кіевѣ на неопредѣленное время.
Итакъ двойное горе: надобно было приготовляться въ одно врѳмя
и къ свадьбѣ, и къ разлукѣ. Среди сихъ приготовлевій, отцу моему
пришло на мысль отцравать меня съ зятемъ и сестрой, коей попѳченіямъ, нѳсмотря на ея молодость, можно было поручить меня съ полною довѣренностію. Около года y мевя ве было учитела: послѣ отъѣзда г. Мута старались бѳзусяѣшно пріискать кого-вибудь на его
мѣсто, и я жилъ въ праздности, пагубной для столь нѣжнаго возраета.
У меня была особливая комната, и при мнѣ находились изъ крѣпостныхъ людей пьяный дядька Выковъ для присмотра за мною, и шаловливый мальчикъ для прислуги. ГІервый обыкновевно вапивался тайкомъ, только не отъ меня; a я старался скрывать его порокъ, сколько
изъ состраданія къ вѳму, столько изъ опасенія, что заступившій ѳго
мѣсто будетъ мвѣ менѣе потворствовать; наконецъ, однакожѳ, ого ваказали и прогнали.
К ъ счастію, я страстно любилъ читать, и мнѣ открыта была малевькая библіотѳка отца моего, вся состоявшая изъ Нѣмецкихъ книгъ;
я зналъ хорошо по-нѣмецки и вѣкоторыя изъ нихъ по нѣскольку разъ
перѳчитывалъ. Волѣе всего любилъ я путѳшествія, исторію и геограФІЮ, описанія земѳль и происшествій; Шрёкка и Вюшинга зналъ я
почти ваизусть, такжѳ и баснл Геллерта, хотя нѳ любилъ тогда поэзію; но за то какой же Гѳллѳртъ поэтъ?—Въ такомъ положепіи маѣ
оставаться было невозможво;"^ что бы изъ мевя вышло? Дѣло рѣшено,
чтобы воснользоваться удобнымъ случаемъ и везти мѳня доучиваться
въ Москву.
3
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Послѣ отъѣзда гра<х>а Салтыкова, отедъ мой около мѣсяца исправлялъ должность военваго губерватора, до прибытія вновь назначеннаго въ сію должоость генѳрала Розевберга. Когда новый начальникъ пріѣдетъ въ провинцію, то первое дѣло ея жителѳй сравнивать
его съ предмѣствикомъ: по скдонности людей къ перемѣнѣ, сравнѳнія
сіи бываютъ рѣдко въ пользу оставляющаго мѣсто. Сіе, однакоже,
сдучилось въ Кіѳвѣ, когда увидѣли Розенбѳрга. Какой контрастъ! Старый Нѣмецъ, который столицу видѣлъ только въ первой молодости,
который болѣѳ двадцати лѣтъ жилъ въ забытьи и чѣмъ-то командовалъ, то яа Кавказѣ, то въ Крыму, человѣкъ вѳсьма небогатый, a
еще болѣѳ разчетливый, чтобы нѳ сказать скупой, невзначай, вГакъ
'часто бывало въ то время, попалъ по старшинству на мѣсто знатнаго Русскаго барина, жившаго пышво, всѣмъ милостиво удыбавшагося. Розевбергь викогда яе улыбался, a былъ однакоже, вѳчѳльчакъ,
то что Нѣмцы называютъ <брудѳръ люстихъ>, и безпрестанно дюбидъ
пошучивать; во извѣстно, что весѳдость Нѣмца всегда тяжела и несообщительва и весѳлитъ его только самого. То ли дѣло Фравцузы!
Этотъ г. Розевбергъ былъ великій чудакъ; овъ никогда ве хотѣлъ
жеяиться, a до того любилъ женскій полъ, что дѣвки y него подавали
чай и дажѳ, говорятъ, служили за столомъ, чтб, впрочѳмъ, въ Кіѳвѣ
бывэло ве чаето; ибо признавъ отца моего за зѳмляка, онъ въ домѣ y
яасъ почти поселился и всякій день обѣдалъ. Онъ y себя дома нѳ в ы пускалъ трубки изо рта, a какъ при дамахъ тогда вѣжливость дѣлать
сего не позволяла, то отъ насъ, кажется, ѣздилъ онъ домой только
покурить. Въ царскіе дви, всѣ обѣдѳнвые столы, должевъ былъ, какъ
говорилось тогда, справлять отецъ мой, дюбѳзвый лавдманъ (землякъ):
это было гораздо экономнѣе для г. Розенбѳрга. Когда насъ еъ сѳстрой
ужѳ не было въ Кіевѣ, пріѣхали туда принцъ Конде съ гѳрцогомъ
Ангіевскимъ и со всѣмъ своимъ главнымъ штабомъ и прожили тамъ
три дня; показывая отвращеніѳ отъ Фраяцузовъ и извиняясь нѳзнавіемъ Фравцузскаго языка, Розевбѳргъ предоставидъ отцу моему завиматься ими и ихъ угощать *).
Приближадись для меня дни радости и дни печали: первое путешѳствіе и первая разлука съ сѳмействомъ. Чтб касаѳтся до свадьбы
сестры моей, то я съ чувствомъ дѣтскаго удовольствія приготовлядся
держать надъ нею вѣвецъ, такъ какъ старшій братъ мой назвачѳнъ
былъ въ шаФѳры къ жѳвиху. Но и въ семъ утѣшевіи мнѣ было отка*) Странная была участь генерала Ровенберга. До шестидесяіча пяти лѣтъ, никогда
не оставляя военвой службы, онъ не видалъ войны. Въ первый разъ увидѣлъ онъ вепріятельскіЙ оговь въ Италіявскую компанію 1799 года; хладвокровяымъ мужествомъ и
аиавіемъ воевваго дѣла ваставилъ онъ Сувороьа жалѣіь, что ве равѣе былъ употреблевъ
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зано; на бѣду мою, въ самый день свадьбы пріѣхадъ средній братъ
изъ Петербурга, куда онъ отъ подку быдъ посыланъ для наученія
кавалѳрійской службѣ. Итакъ я должень былъ удовольствоваться послѣднѳю ролью, то-есть нести только образъ.
Кстати о братьяхъ: я было и позабылъ сказать, что въ аослѣдніе мѣсяцы царствованія Екатерины, за какіѳ то подвиги при усмиреяіи какихъ-то мятежвиковъ въ западныхъ губервіяхъ, прпизвели ихъ
вг майоры, тогда какъ y старшаго еіде нѳ было и пуху на подбородкѣ. Такъ какъ при Павлѣ ыѳльзя было часто отлучаться отъ полку,
a родитѳли ваши желали имѣть при сѳбѣ котораго нибудь изъ сыновей, то и выпросили ояи, чтобы старшаго, любимѣйшаго, будто бы
по неспособности къ кавалеріи, пѳревели въ пѣхоту, изъ Нѣжяыскаго
карабияѳрнаго (тогда уже кираеярскаго) въ Кіѳвскій гревадерскій полкь,
который тогда квартировалъ въ самомъ Кіевѣ,
Свадьбу сыграли мы 20-го Января 1798 года, a въ путь отправились 16-го Фѳвраля. Въ слѣдующей главѣ вступаю я въ новый міръ
и повлеку въ него за собою читателя, если онъ не остановится, наскучивъ мелочными моими разсказами.

XIII.
Есть чувствованія, которыя не только другимъ, ао и самому себѣ
объяенить весьма трудно. Первый разъ въ жизяи покидадъ я всѳ родимоѳ, все мяѣ любѳзное, свящѳнный Кіевъ и бдагословенное сѳмѳйетво, въ которомъ я родился. Какъ будто нарочно, все сдѣлалось аередъ отъѣздомъ ко мнѣ ласковѣѳ, еамь отецъ мой мнѣ началъ улыбаться; дажѳ дворовые люди яаши и жѳвщияы находили сказать мяѣ
что-вибудь необыкновѳнно-вѣжяое. Везпрестанно былъ я въ горестномъ
волнѳніи, и слезы нерѣдко навертывались ва глазахъ моихъ, но въ тоже время сердце было ваполнѳно неописаннымъ восторгомъ. Какъ
часто изъ окошекъ своихъ, любопытяымъ, жадньшъ взоромъ глядѣлъ
я на Заднѣпровье, на этотъ густой, темяый боръ, для мѳвя заповѣдной, какъ будто заколдованный, который сколько разъ ужѳ то зѳлѳнѣлъ, то чѳрнѣлъ въ глазахъ моихъ. Никогда еще не ступалъ я въ
него ногой; тепѳрь проникну въ глубиву ѳго; что я говорю? Овъ только
занавѣсь, скрывающая оть меня везвакомый мнѣ міръ: его увижу я,
ѳго узяаю. Голова моя была полна слышанными разсказами про Moскву бѣлокаменную, про ея обширяость, ея велелѣпіе, ея сорокъ-сороковъ церквѳй. Въ семъ расізоложевіи духа, съ печадію и радоотію
вмѣстѣ, выѣхалъ я изъ Кіева,
ВИГЕДЬ,

lib.pushkinskijdom.ru

7

98

ИЗЪ КГЕВА ВЪ МОСКВУ.

Въ трехъ кибиткахъ быстро мчадись мы по снѣжной дорогѣ.
Единообразіе зимняго пути меня скоро утомило. Феврадьское солвце,
которое въ Малороссіи грѣетъ сильнѣе и свѣтитъ ярче, чѣмъ на С ѣ вѳрѣ, и саѣгъ, который отъ него бдисталъ и таялъ, днемъ ѳще коекакъ развеселяди даои мысли; яо какъ пришла ночь, я почувствовалъ
'ГЬску необычайную. Даромъ что я былъ съ сестрой и зятѳмъ, и что
старшій братъ провожалъ насъ до перваго маленькаго города Козельца, мнѣ вдругъ показалось, что я совсѣмъ осиротѣлъ: сидя одиьъ
въ кибиткѣ, въ потьмахъ, я не могъ засвуть и заливадся сдезами. Такъ
црошѳлъ первый дѳнь; слѣдующіе были не забавнѣе.
Мнѣ стало ѳще грустнѣе, когда, въѣхавъ въ Орловскую губернію,
въ первый разъ увидѣлъ я себя въ чѳрной закопчѳной избѣ, куда
спаслиеь мы отъ мятели и гдѣ должѳвъ былъ я ночѳвать между телятами и поросятами: изнѣжевному мальчику, каковымъ быдъ я тогда,
ато показалось верхомъ злополучія.
Въ то время между Малороссійскими дѳревнями и мѣстѳчками и
Малороссійскими городами нѳ было замѣтно почти никакой разницы.
Въ тѣхъ и въ другихъ встрѣчались, почти одияаковоі ведичины, чистенькія мазанки, съ чистыми окыами, которыя ежемѣсячно бѣлидись
свнутри и снаружи. Всѣ онѣ между собою, равно какъ и отъ улицы,
отдѣдядись садиками, коихъ высоюія деревья осѣыяли ихъ кровли, чтб
нѣкоторымъ изъ деревень давало видъ пріятныхъ рощей, въ коихъ
бѣлѣлись разсѣянные сѳльскіѳ домики. Все показывало, что т у г ь живетъ народъ, который столь же мало звакбмъ съ роскошыо, какъ и
съ нищетой; общѳство, коего члены были всѣ равны между собою и
отдичадись однѣми заслугами, оказанвыми войску, и почестями, дичною
храбростію иди личными достоинствами пріобрѣтенными. И потому-то
образъ жизни помѣщиковъ столь же мало разнился тогда отъ быта*
крестьявскаго, какъ видъ городовъ отъ наружяости седеній.
Но коль скоро первѣдѳшь за Глуховъ, картина совсѣмъ иеремѣвяется: бѣдность и нечистота деревенскихъ хижинъ, особеыно ж е въ
господскихъ имѣвіяхъ, поражаетъ своѳю противоподожностью съ прочностію строевій городскихъ. Когда увидѣлъ я первыя Великороссійскія
деревнвг, то полагалъ, что города нѳмного развѣ лучшѳ, и оттого не
весьма красивый Сѣвскъ изумидъ мевя своими каменными палатами,
Вслѣдъ за тѣмъ Орелъ и, наконецъ, Тула показались мнѣ столицами.
Москва произвѳла на меня то дѣйствіе, котороѳ обьщновенно производятъ большія столицы на провинціаловъ, никогда ихъ не видазшихъ, старыхъ ли или малыхъ: я былъ еще бодѣе ОЕдушенъ ея шумомъ, чѣмъ удивденъ огромностію ея зданій. По набожи;о<стщ ефстры
моей, мы отъ заставы отправились прамо къ Воокресецокимъ вор$-
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тамъ помолиться Иверской Вогоматери; вокругъ часовви, гдѣ поставленъ ея образъ, въ двухъ узкихъ отверстіяхъ, вѳдущихъ къ Креидю,
безпрестанно кипитъ народъ, ломятся экипажы. Во время молебна мнѣ
все казалось, что подлѣ насъ идутъ на пристуаъ.
Квартира, которую дали зятю моему въ казенномъ домѣ, называѳмомъ Твѳрскимъ, или Чернышовскимъ, иди домомъ главнокомавдующаго, была просторва, довольно красива, a мнѣ показалась дажѳ великолѣпва. Мы занимали комнатъ двѣнадцать въ одвомъ изъ загнутыхъ флигелей внутри двора сказавнаго дома. Изъ окошекъ быди видны
тодько высокія падаты, въ коихъ жилъ начальникъ Москвы и зятя
моего и прѳдъ коимъ вашъ ФЛИГѲЛЬ казался ва кодѣняхъ, да еіде не
весьма обширный дворъ, съ утра до вечера нааолненный каретами,
въ коихъ пріѣзжали не къ вамъ съ посѣщеніями, a съ поклоневіемъ къ
Фельдмаршаду и женѣ его.
Сестрѣ моей нужво было нѣсколько дней, чтобъ обмундироваться
по модѣ и приготовиться предстать предъ Г Р А Ф И Н Ѳ Й Садтыковой, коей
вадмѳнностію всѣхъ пугали. Обрядъ сѳй совершидся не совсѣмъ къ ея
удовольствію. Потомъ пустилась она развозить рѳкомендательныя письма,
данныя ѳй отъ родитедей, и имѣла причины быть бодѣе довольна сдѣлаыными ей пріемами. Двѣ статсъ-дамы, Ф В Л Ь Д М А Р Ш А Л Ь Ш А графиня
Каменская и княгиня Долгорукова, жена князя Юрія Владимировича,
предмѣстника Г Р А Ф А Садтыкова, не замедлили сами сдѣлать ей визиты
и осыпали ласками робкую провинціалку. Обѣ бывади въ Кіѳвѣ и были
очень знакомы съ нашею матѳрью; первая же одинъ разъ провела въ
немъ цѣлое лѣто. Другія дамы, менѣе знатныя, оказали пріѣзжей еще
болѣе вѣжливости; во граФиыя Салтыкова не обратила ни малѣйшаго
выимавія на бѣдную сестру мою, никогда къ себѣ не приглашала,
дозволяя развѣ только по временамъ къ себѣ являться. Это было совсѣмъ неободрительно, это было даже бѳзчѳловѣчно вь отношеніи къ
молодой жѳнщинѣ, которая, по тогдашнимъ поыятіямъ, находилась,
такъ сказать, при дворѣ ея сіятвльства.
Сія граФИвя, Даръя Петровна Салтыкова, была между тѣмъ женщяна чрезвычайно умная и отмѣнно добродушная. Наружноети своей,
отъ природы суровой, старалась она, по примѣру Екатерины, придать нѣкоторую вѳличественность и тѣмъ пугала не коротко ее знавшихъ. Ова была, дѣйствительво, самой строгой добродѣтеди; примѣр о т ъ и яаставленіями старалась внушить она еѳ дочерямъ, но быда, можетъ быть, слишкомъ снисходительна къ ѳдинственному ^ыну и вообще въ постороннихь расположеяа была видѣть одну вдлько хжрошую стороиу. Вудучи дочерью Г Р А Ф А Чернышова, болѣѳ два*:
-цати лѣтъ Русскаго досла въ Лоыдоуѣ и Парижѣ, она всю п§рвун>
7*
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молодость провѳла за границей и оттого не совсѣмъ свободно объяснялась по-русски, тогда какъ Фравцузскій языкъ вѳ былъ ѳще въ
столь общѳмъ употребленіи, какъ вынѣ. Сіѳ затруднѳніе дѣлало ѳѳ
часто мол^аливою съ другими женщияами; но за то она строго соблюдала всѣ Формы вѣжливости, всѣмъ бсзъ изъятія платила визиты,
и y себя была вниматѳльвою къ каждому, никого не оставляя бѳзъ
того, чтобы не сказать нѣсколько словъ.
Отчего же столь почтевная женщиыа показывала болѣѳ чѣмъ холодность существу, вичѣмъ ѳе не оскорбившѳму, существу, которое
имѣло даже нужду въ ея покровительствѣ? Это надобно объясвить.
ГраФиня Салтыкова была прѳвыше мужа своѳго столько же умомъ,
еколько вравствѳнвостью; частыя ѳго невѣрвости, несмотря на преклонныя лѣта, нѳ могли отъ вѳя совершѳнно укрыться; она никогда
не уяизилась до реввости, яо съ отвращѳніемъ смотрѣла на невоздѳржность супруга. У вея въ домѣ находидась тогда одна Фравцужевка, madame Laurent, ловкая, хитрая, довольво пригожая и не
старая, въ качествѣ болѣе собесѣдницы чѣмъ гувернантки при взрослыхъ ея дочеряхъ; сверхъ того имѣла она особую, секретную должность при самомъ граФѣ Салтыковѣ: ова умѣла пользоваться въ одно
время довѣренностію жевы и нѣжностію мужа. Преувеличенныя похвалы Г Р А Ф А Салтыкоза красотѣ нѳвѣсты любимаго имъ адъютанта
возбудили мерзкія подозрѣнія въ душѣ Француженки; она поспѣшила
сообщить ихъ обмавутой граФинѣ еще прѳжде нашего пріѣзда.
Опасенія госпожи Лоранъ должны были исчезнуть, коль скоро
она только увйдѣла сѳстру мою; порокъ узнаётъ тотчасъ добродѣтель по тайному стыду, который она въ немъ производитъ; во она
не вдругъ еще усаокоилась. ГраФъ Салтыковъ поступилъ въ семъ
случаѣ благоразумно и деликатно: онъ только одинъ разъ, по пріѣздѣ
ихъ, навѣстилъ молодыхъ супруговъ. Можно легко себѣ представить
весь ужасъ положевія нѳсчастной тогда сестры моей. Дотолѣ у в а жаемая, любимая и достойная того и другаго, она вдругъ встрѣчаеть
забвѳніе всякаго приличія въ обхождѳніи съ вею жены начальника
своѳго мужа и осуждена жить съ нѳю въ одномъ домѣ, Ова не вдругъ
могла постигнуть, отчего это происходитъ; но когда, по ивстинкту,
коимъ женщины одарѳны, она вннквула въ причины явнаго презрѣнія, ей оказываемаго, то содрогвулась отъ негодованія. Она, которая
почиталась въ Кіевѣ цвѣтомъ непорочности, въ первые дви, въ п ѳ р выя мивуты счастливаго вѣжвѣйшаго союза, подозрѣвается въ измѣнѣ,
и въ какой жѳ взмѣнѣ? Осмѣливаются считать ѳе наложвицей старика
изіг подлыхъ видавъ корыстолюбія. Сей пѳрвый, тяжелый креатъ, повлавный ей въ жйзни, понесла ова съ тѳрпѣніѳмъ, призвавъ на по-
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вѣру и чувство собственнаго достоидства. На чужой сторонушкѣ, съ кѣмъ было залетной пташечкѣ раздѣлить жестокую сяорбь
свою? Кому еѳ повѣрить? Людямъ лиг, едва знакомымъ, или мужу, к о
торый въ обѣихъ супругахъ видѣлъ своѳ провидѣніѳ, во, ве смотря
иа то, въ изступлевіи обиженнаго самолюбія, готовъ бы былъ погуь
бить сѳбя дѳрзостію противъ вихъ? Или малодѣтвему брату, которому
вѳприлично и опасно было довѣрять такого рода тайны? Но я часто
ваставалъ ее въ слезахъ передъ иконами; я одинъ былъ свидѣтелемъ
ея печали, которую болѣе всего старалась ова скрывать отъ мужа,
и я почти угадалъ ея тайну.
МОЩБ

Впрочѳмъ, безразсудныя подозрѣиія нѳ выходпли изъ тѣсваго
круга, въ которомъ родились, и пе долго существовали. Прошедъ міѵсяцъ или два, и граФИяя Салтыкова приглашѳвіями, привѣтаащ сгаралась заставить забыть свою первую вѳспоавѳдливость; во оскорб*
ленная сестра моя осталась нѳпрѳклонва и долго еще чуждалась ѳ я
высокаго общества. Для мужа все это было непопятно; онъ дивился
своѳнравіго жены, но пе смѣлъ ее упрекать въ томъ.
Мы жили почти въ совершеввомъ уедивеніи: сестра рѣдко дѣлала
и привимала визиты. Шумъ и блескъ были вокругъ чстѣнъ вашихъ, a
внутри царствовали тишвяа и модчаніе. Я вачиналъ сравнивать наотоящее положеніе наше съ прошедшимъ... Тяжело вздохвулъ я; мнѣ
казалось, что ваша доля самая визкая въ мірѣ. Моральвая болѣзнь,
врожденвая, хотя и не васлѣдственвая, которую ни религія, ни р а з судокъ, ни опытъ доселѣ совершенно излѣчить ве могли, жестокое са*
молюбіе, источникъ вемногихъ для меня наслаждѳній и безчислѳнныхъ
страдавій въ жизви, сія болѣзнь въ первый р а з ъ открылась во мяѣ
съ нѣкоторою силою; тогда-то заронились мвѣ въ сердце дервыя сѣ*
мяна отвращенія отъ аристократіи, впослѣдствіи столь постоянно развивавшіяся.
Въ Кіевѣ мѳчталъ я о Москвѣ; въ Москвѣ только и думалъ что
о Кіѳвѣ. Но безъ насъ всѳ уже тамъ перемѣнилось. Въ Мартѣ мѣсяцѣ
генералъ Розѳнбергъ перѳведенъ воѳвнымъ губѳрнаторомъ въ Смоленскъ, a на его мѣсто вазначевъ граФъ Ивавъ Васильевичъ Гудовичъ. Сѳй послѣдній не успѣлъ ѳще съ Кавказа пріѣхать въ Кіѳвъ,
какъ его пѳреяеіи въ Каменѳцъ-Подольскъ, a на ѳго мѣсто яазначили...
кто бы могъ ожидать? того самаго квязя Дашкова, который жилъ въ
Кіѳвѣ брошевный всѣми. Онъ находился ШѲФОМЪ какого-то полка, быдъ
з а чѣмъ-то вызвавъ въ Петербургь и тамъ до того полюбился ившѳратору, что вдругъ получилъ левту, чинъ генералъ-лейтенанта и мѣсто
Кіѳвскаго воѳннаго губернатора. Трудно объяснить, чтб побудило кн.
Дашкова говорить царю объ отцѣ моемъ? Чувство ДР эедаодушвов
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или жѳлавіе мести? Мвѣ пріятяо думать, что ояъ яадѣялся доставить
ему новое, высшеѳ назвачевіе. Овъ съ видомъ откровевности сказалъ,
что ему совѣство сдѣлаться начальвикомъ заслуженнаго чѳловѣка, который старѣе ѳго въ чинѣ и гораздо старѣе лѣтами. Павелъ Первый
нѳ задумался, овъ цѳремовиться вв любилъ: вдругъ приказалъ безъ
всякой другой причины отца моего отставить отъ службы. Лишить
^очетнаго, выгодваго мѣста человѣка, который дѳсять лѣтъ занималъ
ѳго съ чѳстію, который въ глазахъ его ничѣмъ нѳ провинился и даже
былъ ему угоденъ, ѳму казалось дѣломъ самымъ обыкновенвымъ, никакая весправедлявость его не устрашала: помазанникъ Божій, овъ
твердо вѣровалъ въ свою непогрѣшилгость; во всѣхъ жестокйхъ проказахъ своихъ видѣлъ онъ волю нѳбест;.
Будучи въ отставкѣ, не имѣя болѣе средствъ жить въ прежвгемъ
изобиліи, отѳцъ мой желалъ оставить Кіевъ, куда личный ѳго нѳпріятѳль прибылъ начальникомъ, и отправйться въ Пѳнзу, которую овъ
любилъ и куда призывали его хозяйственныя дѣла. К ъ нѳсчастію, въ
послѣдній годъ евоѳй службы, овъ увлѳкся страстію къ с т р о е в і я м ъ и
заіѣялъ огромвый домъ, который надѣялся иліг выгодно отдавать
внаймы или съ прибылью продать: ѳму нѳобходимо было ѳго окончить.
Князь же Дашковъ, втайве торжествуя, желалъ явить умѣренноств,
первый посѣтилъ отца моего, и потомъ при всякой встрѣчѣ показыз а л ъ видъ, будто ему вездѣ уступаѳтъ мѣсто.
Въ Москвѣ жилъ я, между тѣмъ, въ совергаенвой праздности н
•скукѣ, нѳ имѣлъ звакомыхъ, не имѣлъ квигъ и ветѳрпѣливо ожидалъ
минуты, когда отдадутъ мѳня въ какое-нибудь учебное заведеніе. Но
зять мой, по своѳму пѳкшійея о моѳмъ благѣ, полагалъ, что для мѳня
•будѳтъ величайшая чѳсть воспитываться вмѣстѣ съ молодымъ Г Р А Ф О М Ъ ,
съгаомъ его начальвика: y вего шли о томъ вѳгоціаціи, и отъ того
медлили рѣшить мою участь. Я зналъ о его намѣреніи и трепеталъ
отъ ужаса сдѣлаться напереникомъ Московскаго Д О Ф И Н А . Въ Кіевѣ
естествѳннымъ образомъ брадъ я верхъ надъ своими маленькими товарищами, въ Москвѣ я ожидать сего не смѣлъ; во все-таки не хотѣлось же ваходиться въ свитѣ сына, какъ зять мой былъ при особѣ
отца*). Въ одномъ равевствѣ видѣлъ я свое спасеніе.
Моего мнѣвія вѳ спрашивали, и дѣло было почти полажено. Въ
одинъ вѳчеръ пригласили мѳня, то-есть призвали, къ зяатному моему
ровеснику. Я чувствовалъ, что иду на смотръ: Московское житье сдѣлало меня робкимъ, застѣвчивымъ; во отчаяяіе дало мнѣ силы, и д

*) Кажеіся, съ этихъ поръ началъ я вездѣ, и особенпо въ службѣ, ненавидѣть слово
при и y и всегда предпочитать имъ частицу въ.
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вооружился невѣдомою мвѣ дотолѣ наглостію. Я нашелъ граФчика
одного; я ожидалъ вайти въ вемъ спѣсь, нб овъ мнѣ показался въ
смущевіи, въ замѣшательетвѣ. Притворная смѣлость моя его ободрила,
мы начали говорить вздоръ и, какъ водится между мальчиками, чѳрезъ
нѣсколько мивутъ коротко познакомилиеь. Я ужѳ умягчался душой,
какъ вдругъ показались мои судьи, сяерва мусью Морнво, наставникъ
граФа, за нимъ г. Лоравъ, воспитатель его, и, наконецъ, сама г-жа
Лоранъ, супруга послѣдняго. Она была вся разряжена и, благосклонно
удыбаясь, сказала мвѣ: <bon jour, mon petit»; вѳ имѣя понятія о ѳя
интригахъ, яе зваю еамъ отъ чѳго, я весь вспыхнулъ и готовъ былъ
въ нее вцѣпиться. Съ трехъ сторовъ посыпались на меня вопро$иг*Я
пресйверно говорилъ по-Фравцузски; тутъ варочно я коверкалъ языкъ,
вралъ и дурачился. Плеча пожимались, уста насмѣшлнво улыбаіись,
и все мвѣ показывало, что я успѣлъ въ своѳмъ вамѣрѳвіи. Можетъ
бйть, я и вапрасно приписываго себѣ успѣхъ въ семъ дѣлѣ; я не имѣлъ
довольво ума и искусства, чтобы прикидываться глупымъ; можетъ
быть я показался бы имъ неуклюжнмъ и безъ всякихъ усилій; но какъ
бы то ни было, я торжѳствовалъ, чувствуя, что мвѣ не выбрили затылокъ.
Послѣ того я съ сыномъ Г Р А Ф А Салтыкова встрѣчался только
взрѣдка въ мавежѣ отца ѳго, куда ходилъ я учиться верховой ѣздѣ.
Ояъ всегда ласково протягивалъ мнѣ руку, говоря съ сожалѣніемъ о
вевозможности яамъ часто видѣться. Онъ былъ преблагородный, предобрый малый, не имѣлъ понятія о спѣси, но къ сожалѣнію и ни о
чемъ не имѣлъ повятія. Единственный васлѣдникъ большаго состояиія
л знатяэго имѳни, првродою ве обижевный, онъ достоинъ былъ лучшаго воспнтанія. Лораны были просто интриганы и пройдохн, кото*рые мало заботились о своѳмъ воепитанникѣ, но имѣли по крайней
мѣрѣ свѣтское образовавіе; покловникъ же ихъ Морино, какъ узналъ
я потслѣ, былъ пошлый дуракъ, совѳршенный невѣжда и въ обращенін настоящій мужикъ. Въ то время стоило лишь быть Французомъ,
чтобы заслужнть довѣренность знатяыхъ родителей.
Я сказалъ выше, что y меня въ Москвѣ нѳ быгло знакомыхъ,
забывь, что одному нечаянному случаю былъ я обязаяъ вѳсьма пріятньмъ знакомствомъ. Мы жили въ приходѣ Косьмы н Даміана, куда
по воскресѳньямъ и по празднлкамъ ходилъ я слушать обѣдню; однажды
я замѣтилъ группу женщинъ, откуда смотрѣли на меня съ Московскимъ любопытствомъ, которое тогда было гораздо сильвѣе и выразительвѣе, чЬмъ вынѣ. По окончаніи богослуженія, одна изъ сихъ женщинъ, постарѣе другихъ, отдѣлилась отъ группы, подошла ко мнѣ и
спроеила: <чей ты, голубчикъ?> Я покраеяѣлъ отъ сего вопроса, который мнѣ показался обиднымъ, одяакожѳ назвадся, З а отвѣтомъ моимъ
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послѣдовало громкое восклицаніе: <ахъ, Вожѳ мо#, какъ я рада; да
какъ милъ, какъ хорошъ!> Потомъ пожилая дама потребовала, чтобъ
я слѣдовалъ з а нею, прибавляя, что она живетъ въ двухъ ш а г а х ъ ; я
отговаривался тѣмъ, что в е смѣю ни къ кому ходить безъ позволевія
сестры. «Пустое, пустое, батюшка>, сказала она, <мы ведемъ тебя не
в г худое какоѳ мѣсто; пошлемъ слугу твоего сказать сестрицѣ, что
ты y насъ, и она успокоится>. Взглянулъ я на нихъ: старыя показались мнѣ такъ добры, молодыя такъ милы, что я пѳрѳсталъ отговариваться. По узкому пѳреулку пришли мы къ калиткѣ, чрезъ нее вошли въ садъ; потомъ пройдя дворъ, я очутился въ барскихъ, разукра*
шеяныхъ хоромахъ *).
Надобно, однакожѳ, объяснить причияы столь внезапнаго знакомства. Почти за годъ до того, въ Гюльскій палящій зной, y в а с ъ кто-то
смотрѣлъ въ окошко и указалъ матери моей старую, дряхлую женщину, ноторую два дюжихъ лакея болѣе тащатъ, чѣмъ ведутъ подъ
руки, a за нѳю толпу женщинъ въ дорожвомъ платьѣ. Изяеможеніе,
страданія были на лицѣ старушки; мать моя послала предложить ей
карѳту и просить ее покамѣстъ къ себѣ отдохнуть, чтб приняла ова
съ благодарностію. Это вышла одва почетная дама, Авдотья Ивановва
Талызина, пріѣхавшая ва богомольѳ; y вея что-то изломалось, да и
лопіади рѣшитѳльво отказались взвезти тяжелый ѳкипажъ ея в а крутую, сыпучую, Пѳчѳрскую гору. Еѳ успокоили, угостили и нѳ прежде
отпустили, пока ве пріискали хорошей квартиры. Она была чрезвычайво тровута гостепріимствомь яезвакомыхъ ѳй людей и дотомъ,
хотя имѣла намѣрѳвіѳ посѣщать одни тольпо монастыри и церкви,
пріѣзжала и къ намъ, увѣряя, что въ назидательно-весѳлой бесѣдѣ
матери моей находитъ столько жѳ услаждевій, какъ и въ молитвѣ.
ч

Съ вею была одва родственвица, Александра Николаевна Полтева,
зрѣлая дѣва, которая, оплакивая потерю жениха, рѣшилась посвятить
сѳбя иноческой жизни въ Кіево-Флоровскомъ монастырѣ: благое вамѣрѳвіе, которое сохранила она всю жизвь свою, не приводя его въ
исполненіе. Возвращаясъ въ Москву, г-жа Талызина поручила ѳе утѣшеніямъ и попеченіямъ моей матери. Ея-то старшая сестра Анва Николаѳвна Полтева замѣтила мевя въ храмѣ и, узвавъ Фамильвае имя
мое, увлекла съ собою. Ова жила y третьей сѳстры своѳй, которая
была замужѳмъ за княаемъ Петромъ Ивановичѳмъ Одоевскимъ, братомъ г-жи Талызивой.

*) Это домъ въ Камергерскомъ переулкѣ, нынѣ Ліаноаова (гдѣ театръ Горевой).
Садъ его и заднія етроевія еще въ 50-хъ годахъ нростирались до переулка Козиодемьянекаго и выходили цротивъ зданія Тверской Чаоти. П. В,
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Домъ князя Одоевскаго, коего сдѣлался я чаетымъ посѣтителемъ,
не былъ шумевъ, пышѳнъ, какъ другіе дома богатыхъ въ Москвѣ лгодей, во онъ былъ, однакожѳ, вѣрное изображѳніе тогдашнихъ нравовъ
древней столицы; въ описавіи его вижу я обязанность приыятаго мною
зоанія разскащика. Въ одѣяніи, поступи, въ самомъ выражевіи лидъ
господскихъ людей видевъ характеръ господива: тамъ, гдѣ безпорядокъ, они лѣвивы, неопрятны, оборваны; тамъ, гдѣ ихъ содержатъ
в ъ строгости, ови одѣты довольно чисто, вытявуты въ струвку, во
торопливы и печальны. Видъ 'спокойствія, довольство, даже тучность
домашнѳй дрислуги князя Одоѳвскаго, почтительно-свободное ея обхожденіѳ съ хозяѳвами и гоетями, вмѣстѣ съ тѣмъ замѣтный порядокъ и
чистота показывали, что онъ отечески управляетъ домомъ. Дѣйствительно, онъ былъ баричъ, который, по достижевіи совѳршѳннолѣтія,
долго путешѳствовалъ за границей и, возвратясь оттуда, сохравилъ
въ домѣ своемъ обычаи старины, прибавивъ къ нимъ устройство и
опрятность, которыя заимствовалъ онъ y Евроиейскихъ народовъ *).
Онъ былъ сухенькій старичокъ, но весьма живой и, какъ говорятъ Фравцузы, ѳще зеленый. Мнѣ сказали, что овъ отставной полковвикъ; a я, признаюсь. сначала привялъ его за отставваго камергера. Одъ нисколько де походилъ на тѣхъ отважныхъ Екатерининскихъ полковниковъ, которыхъ прежде я видѣлъ въ Кіѳвѣ; нѳ смотря
на имя его, я даже не вдругъ повѣрилъ, что овъ Русскій: ве знаю,
природа ли или искусство дали ему совершеняо Французскую. наружность, хрустальвыя ножки и какоѳ-то затрудневіе въ выговорѣ. Но въ
домѣ его все напоминало Русскоѳ барство, и въ немъ только онъ одинъ
былъ аристократъ. Различіе между сими двумя вазвадіями — аристократіей и барствомъ, вадѣюсь я объяснить въ другомъ мѣстѣ.
Оаъ ве гнался за почестями: въ вто время бригадирскимъ шитьемъ
или камергерскимъ ключомъ заключалось обыкновѳнво поприще честолюбивѣйшихъ или тщеславнѣйшихъ изъ Москвичей. Онъ жилъ въ кругу
родныхъ и коротко-знакомыхъ, довольствовался ихъ любовью и уважѳніемъ, паслаждался спокойствіѳмъ, богатствомъ и воспоминавіемъ
молодости. провѳдеввой въ Парижѣ. Тамъ былъ онъ въ концѣ царствовавія Лудовика XV и, вт> качѳствѣ Русскаго принца, былъ представленъ ко двору ѳго. Такъ очарователѳнъ примѣръ старой грѣховодвицы-Франціи, что добрый и честный квязь завелъ свбю мадамѣ
де-Помпадуръ.

*) Ивъ цѣлой Москвы едва ли не y иего только была иередняя, ві» котороЙ можно
было дышать не заражевпымъ воздухомъ,
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Больйая, вабожная княгиня рѣдко выходила изъ внутренвихъ
своихъ покоѳвъ. Это было венужно: какъ въ гоятиной, такъ И в ъ
сѳрдцѣ ея супруга, мѣсто ея занимала молодая дворянка, Анна Ва сильевва Сабурова, неимущая сирота, ве столько ею, сколько мужѳмъ
ѳя призрѣяная. Но это ещѳ вѳ всѳ; была въ одно и тожѳ время и
мадамъ Дюбарри. Видно, въ это врѳмя Фраяцузскія гуверяавтки з а нимали вездѣ болѣе одной ДОЛЖВОСТЙ. Мамзель Дюбуа, которая воспкгтывала двѣнадцатилѣтвюю дочь князя Одоѳвскаго, была соввршѳнная
красавица и до того мила, что во мяѣ... стыдно сказать, родилось
сожалѣніе, что я не дѣвочка и что не она моя ваставвица. Я ае могу
пояять, какъ согласилась она играть второстѳденвую ролю, тогда какъ
подлѣ дѣвицы Сабуровой казалась она какъ пышвый цвѣтъ подлѣ
миніатюрваго скелета; предпочтеніѳ же Аннѣ Васильѳвяѣ было очевидн*о;
Несмотря на эти квяжѳскія прихоти, которыя y я а с ъ въ Россіи
могли бы войдти въ пословицу, какъ за границей баронскія Ф А Н Т А З П Г ,
совѳршенное согдасіе царствовало въ сѳмъ домѣ. Посѣтителѳй въ ясмъ
видѣлъ я вѳсьма мало, молодыхъ ви одного; но за то посѣтитѳльницами онъ изобиловалъ. Большая часть изъ нихъ были такъ называемыя Московскія старыя дѣвки. Въ Москвѣ было въ старину одно почтенное, трогатѳльное обыкновевіе: въ каждомъ домѣ, смотря по состоянію, принималось яа жительство нѣкоторое чнсло убогихъ дѣвицъ,
преимущественно дворянокъ; однѣ старѣлисъ въ ннхъ и даже умирали,
другяхъ съ хорошимъ приданьшъ выдавали замужъ; связи первыхъ
съ своими благодѣтѳльницами отъ врѳмени становились иногда крѣпче,
чѣмъ самыя родствеяныя узы. Въ домахъ женатыхъ людей положевгіе
сихъ дѣвицъ было не совсѣмъ безопасно, во y вдовъ и y незамуж'ныхъ старушекъ, ихъ общества составляли родъ свѣтскихъ монастырей или, лучше сказать, капитуловъ, коихъ они были канониссами.
Ихъ жизнь была дѣятельно - праздная; въ домѣ онѣ кой за-чѣмь приг
сматривали, исполняли вѣкоторыя коммиссіи своѳй хозяйки-аббатцесц,
раскладывали съ ней гравъ-пасьянсъ, посѣщали иногда подругъ- с в о
яхъ. Ихъ набожность ограничивалась одними варужньіми обрядамц
рѳлигіи, во овѣ соблюдали ихъ съ точностію мѳлочною; онѣ знали всѣ
храмовые праздники и тамъ, гдѣ бывало архіерейское служѳніе, ими
наполвялась цоловкна церкви. Такъ проходила ихъ бѳзпоррчная, ихз>
бѳзаолезная жизяь.
4

Цѣлыми стаями слѳтались эти барышни къ своимъ знакомымъ y
князя Одоевскаго; бывало спросишь: кто онѣ такія? скажутъ такая-то
живетъ y княгини Марьи Ивановны, такая-то y княжвы Лисавѳты
Ѳедоровны. Нельзя себѣ представить ихъ дѣтскаго добродушія; р а з г о воръ ихъ былъ невинный лѳпетъ перваго возраста. Ояѣ мѳня чрез-

lib.pushkinskijdom.ru

ДОМЪ КНЯ8Я П. И. ОДОВВСКАГО.

107

вычайно дюбили, осыпали ласками и, будучи сами престрашныя лакомки, И меня прикармливали варѳньями и пастилой: сладко мнѣ о
вихъ воспоминаніе! Изрѣдка попадаются нынѣ такаго рода женщины,
и я всегда встрѣчаю ихъ съ сердѳчнымъ удовольствіемъ. Дому Одоѳвскихъ останусь я веегда благодаренъ з а пріятвыя минуты, въ нѳмъ
проведенныя, хотя, впрочѳмъ меня, свѣжаго мальчика, доводьво оригинальнаго, любилитамъи тѣшились мною среди единообразной жизви,
какъ забавляются обезьявой, карлидѳй или попугаемъ. Князя Одоевекаго благодарить мвѣ нѳчего: онт>, яажется, нв дюбилъ мой долъ, я
былъ не совсѣмъ ребеввкъ, и овъ всѳгда на мѳня косился. Когда
поелѣ воротился я въ Мосвву уже взрослымъ мадьчикомъ, TQ НѲ мргъ
быть принятъ въ его домѣ, гдѣ, видно, наблюдадись всѣ строгія пр$>внла гар^мовъ.
Мвѣ быдо весьма трудно уговорить сестру сдѣлать первое. по^
оѣщеніе княгинѣ Одоевской; съ каждымъ днемъ она бодѣе дичала, но
рѣіпйлась, ваконецъ, сіѳ сдѣлать, чтобы поблагодарить за оказавныя
мнѣ ласки. Въ разговорѣ о затрудненіяхъ, куда бы меня лучше пристроить, была призвава на совѣтъ мамзель Дюбуа; она разсыпалась
въ похвалахъ пансіону г-жи Форсевиль, своей едивоземки. Мвѣ чрезвычайно хотѣлось учиться въ Увивереитетскомъ пансіонѣ; но Французскій языкъ, коимъ преимущественно и почти исключительно гоэорили тогда высшія сословія, былъ вывѣскою совершенства воспитавія;
я на вемъ объяснялся плохо, a воспитанники унивѳрситѳтскіе нѳ олаг
вилиеь ѳго знаніемъ. Это аамѣтила мамзель Дюбуа. прибавляя, что иэъ
рукъ г-жи Форсевиль молодыѳ люди выходятъ настоящими Французами.
Разсуждая, что мнѣ прѳдназначеыо быть свѣтскимъ и военнымъ человѣкомъ, a нѳ ученымъ и юристомъ, сестра моя нашла, что дѣйствитѳльно лучше отдать мѳня къ Фраяцузамъ. Видно, на роду y меня было
написаво не получить основатѳльнаго образованія.
Исполненіе намѣревія предать мѳня въ руки мадамы замедлилось
нѣсколько двѳй по случаю тревоги, въ которой находилась вся Москва, и особѳнно свита граФа Салтыкова. Ожидали скораго прибытія
императора, полки собирались на маневры, и всѣ исполвены были
страха, надеждъ и любоаытства. Я стоялъ съ трепетомъ 10-го Мая*)
на Твѳрской, подлѣ дома главнокомавдующаго, когда Павелъ Пѳрвый
въ вѣсколькихъ шагахъ проѣхалъ мимо мѳвя. Онъ сидѣлъ въ отнрытой коляскѣ съ своимъ наслѣдникомъ и съ улыбкой кланялся (безобразіѳмъ его я былъ столько же поражевъ, какъ и красотою Алѳксандра). Въ продолжевіѳ шѳсз идяевнаго рребыванія своего въ Мооквѣ
*) 1798 года. П. Б.
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онъ всѣхъ изумилъ своею свисходитѳльностію: щедротами онъ удивить
ужѳ нѳ могъ. Войскамъ объявилъ совершенвое свое удовольствіе. Ш е Ф А одного полка, который былъ дѣйствитѳльно очень дурѳнъ, онъ на«
казалъ толъко тѣмъ, что вичѳго ѳму ве далъ, во вѳ позволилъ себѣ
сдѣлать ѳму даже выговора; всѣхъ же другихъ завѣшалъ ордѳнами,
засыпалъ подарками. Никто не могъ постигнуть причины такого веобыкновеннаго благодушія; узвади ее послѣ. Любовь, усмиряющая царя
звѣрей, побѣдігла и нашѳго грознаго царя: пылающіе взоры извѣетной
Анны Петровны Лопухиной растопили тогда ѳго сердце, котороѳ въ
вту мивуту умѣло только миловать. ГраФу Салтыкову пожаловалъ онъ
четыре тысячи душъ въ Подольской губерніи, a всѣхъ адъютантовъ
его, въ томъ числѣ и зятя моего, произвелъ въ слѣдующіе чины.
Въ паисіовѣ, въ который, ваконецъ, отвезлл меяя, воспитывались
дѣти обоего пола, подъ вепосредственвымъ наблюдевіемъ содержательницы ѳго. Я ожндалъ найти въ нѳй другую мамзель Дюбуа; можетъ
быть, лѣтъ двадцать до нашего знакомства была ова и лучше. Тогда
ояа была жѳнщина лѣтъ сорока пяти, высокая, полная, бѣлая, которая задыхалась отъ здоровья, y которой щеки алѣли всегда о т ъ у д о вольствія, когда не багровѣли отъ гяѣва. Она дѳспотически управляла
ввѣревными ѳй ребятишками, и мяѣ казалось обидвымъ, что меяя ставятъ ва одну съ ними ногу, тогда какъ почти всѣ они были меня моложѳ. Я , напротивъ, имѣлъ притязанія на совѳршеввую свободу, коею
пользовался соучевикъ мой Лутовиновъ, пятнадцати или шестнадцатилѣтяій дюжій мальчикъ, который ничему не учился, ничего не дѣлалъ
или, лучше сказать, дѣлалъ все что ему было угодно. Еслибъ я былъ
нѣсколько постарѣе, то можѳтъ быть умѣлъ бы присвоить сѳбѣ р а в выя еъ нимъ права; a можетъ бъіть и вѣтъ, ибо румяпецъ осенвяго
листа, вѳтчивная свѣжѳсть г-жи Форсевиль мнѣ были вовсе нѳ по
вкусу.
Вылъ также и мусью Форсѳвиль; онъ привадлежалъ къ тому роду
незамѣтныхъ мужей, коихъ сущѳствованіе поглощается и исчезаетъ
въ великой знаменитости супругъ, какъ мужъ г-жст ЖоФФревъ или
г-жи Каталани. Заведевіе ваходилось подъ ѳго Ф И Р М О Й , во въ немъ
почти ни во что ояъ вѳ мѣшался. Овъ мало выходилъ изъ своей каморки, прозванвый кабинѳтомъ, развѣ только потому, что въ ней находился маленькій ШКЯФЪ, съ двумя дюжинами какихъ-то книгъ, прозванный библіотекой. Тутъ нѳ было ни письменнаго столи-ка, ни даже
чернильницы, a одви ставки, да пилы, буравы, всѣ принадлежности
токаряой и столярвой работы: все было засорено стружками и опилками, и все обличало присутствіе болѣе мастероваго, чѣмъ грамотнаго
человѣка. На природномъ языкѣ говорилъ онъ какъ простолюдинъ, за
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то увѣрялъ, что весьма хорошо зваетъ Авглійскій, и взялся два раза
въ недѣлю учить мевя оному. Нѳдостатокъ ли въ его званіи или въ
моихъ способностяхъ былъ причиною, что я никакихъ усдѣховъ не
сдѣлалъ. Онъ былъ совершенный еморчіокъ, старичишка добрый, по
крайней мѣрѣ для меня; довѣренность ѳго ко мнѣ до того простиралась, чхо изъ учевиковъ я только одинъ имѣлъ входъ въ такъ вазываемый кабинетъ его, гдѣ таинственно предавался онъ своимъ завятіямъ. Овъ долго жилъ въ Англіи и веѳгда предпочиталъ ее своему
отечеству; теперь я увѣренъ, что онъ тамъ былъ ремесленникомъ.
Вогъ вѣсть, какъ занесло ѳго къ намъ и какъ встрѣтился и совокупидся онъ съ Француженкой, въ Россіи родившеюся, хотя безграмотною, но досужею и проворною бабой. Обо всѳмъ овъ говорилъ равнодушно, кромѣ Аягліи; самая покорность его супругѣ, кажется, была
не что иное, какъ слѣдствіе уваженія ѳго къ той землѣ, гдѣ кородѳвы
женятся.
Пребывавіе моѳ въ пансіовѣ мнѣ свачала полюбнлось- Лѣто было
прекрасное: отъ барства, шуму, духоты городской, мнѣ казалоеь, что
я пѳренесенъ въ тихое, сельское уѳдиненіе. Домъ, въ которомъ помѣщался Форсѳвилевъ пансіонъ, находился y подошвы яевысокой горы,
на которой построенъ упраздневный Новинскій монастырь; сѳй прягорокъ заслонялъ вамъ видъ городскихъ строеній, a съ другой стороны открывался прекрасвый видъ къ Москвѣ-рѣкѣ, на рощи, сады и
нѳвысокіѳ дѳревявяыѳ дома, между ними разсѣянвые. Товарнщи мои
рѣчами и маверами также вапомивали деревню: каждый изъ нихъ былъ
оттуда прямо привезенъ въ училшце, въ Москвѣ никого почти ве зналъ
и могъ только, въ нѳзанимательныхъ разговорахъ своихъ, позвакомить
мевя съ образомъ жизни нашихъ мѳлкопомѣстныхъ дворянъ. Ихъ было
человѣкъ тридцать; каждаго изъ нихъ могь бы я и теперь назвать по
имѳви и отчѳству, хотя, съ самой мнвуты нашей пѳрвой разлуки, я
ни съ однимъ не встрѣчался, ви объ одвомъ ви слыхивалъ ни слова.
Въ простравномъ мірѣ, яазываемомъ Россія, въ сей цѣлой части свѣта
болѣѳ чѣмъ въ государствѣ, люди, съ которыми долго живѳшь и бе~
сѣдувшь, нѳ переставая существовать, часто исчезаютъ какъ атомы,
теряются въ бѳзъизвѣстности. Куда дѣвались мои товарищи? Нѳ зная
ничего о судьбѣ ихъ, но судя по ихъ способяостямъ и образу воспитанія, могу съ достовѣрностію разсказать ихъ исторію. Въ пятнадцать
или въ шестнадцать лѣтъ ихъ опредѣлили въ армѳйскіе полки унтѳръОФицерами, потомъ чѳрезъ годъ нли два произвели въ прапорщнки;
одни восаользовались симъ первымъ чиномъ, чтобы выйти въ отставку:
другіе, болѣе алчвые къ почестямъ, дослужились до поручнковъ иля
до штабсъ-капитановъ, но яаскучивъ службою, также еѳ оставилж. Всѣ
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ойи зарылись въ дѳревнѣ, начали гоняться за зайцами, бить мужиковъ, оболыцать дѣвокъ, потомъ завѳлись женой и дѣтьми; одяи спи-»
лись, промотадись и потомство своѳ привели въ состояніе однодворцѳвъ; другіе, болѣе степенные, пошли служить по выборамъ и попади
уже вѣрно не болѣе какъ въ засѣдатели или иеправники; безъ угрызенія совѣсти, слѣдуя общему примѣру, стали нѳправо наживаться,
чтобы каждаго сына, сколь бы ихъ мвого ни быдо, поставить на ту
точку, съ которой сами пошли. Дѣвицы, которыя съ нами воспитывались, обѣдали, a иногда и
учились за однимъ съ нами столомъ, жили, однакоже, въ особливой
половинѣ. Онѣ были также маленькія провинціалки, но граціознѣѳ и
остроумнѣе мальчиковъ. Изъ двадцати или изь двадцати пяти, одну
только Ложечникову можно было назвать хорошенькою; не знаю, гдѣ
умѣли набрать такихъ уродцевъ. Обчожденіе съ ними Форсевильши
было болѣе строгое: отъ взгляда ея, отъ одного движенія губъ, бѣдняжки приходили въ ужасъ. Волѣѳ всѣхъ тирански прѳслѣдовала она
бѣдную, четырнадцати или пятнадцати-дѣтнюю Француженку, дочь какого-то пріятеля, которая училась y нея даромъ, a з а то употреблялась для разныхъ домашнихъ упражнѳній безъ платы; расцвѣтающія
прѳлѳсти были ея виною въ глазахъ отцвѣтшей мадамы. Е е звали
Лабордъ; она родомъ казалась болѣе изъ Индіи, чѣмъ изъ Франціи:
весь пламѳнь Востока и Юга блисталъ въ черныхъ глазахъ ея, самый
яркій румянецъ выступадъ на смугдо-свѣжихъ ея щекахъ; ея волосы,
уста п губы позволилъ бы я сѳбѣ сравнить съ эбеномъ, коралломъ и
перлами, еслибъ отъ частаго употреблѳнія сіи сравненія мнѣ самому
не надоѣли; выраженіѳ же лица юной одалиски словами невыразимо.
Живши съ нѳй подъ одною кровдей, видя ее часто, я бы влюбился въ
неѳ, еслибы быдъ постарѣе; однакоже, не смотря на отрочество мое,
я не былъ къ нѳй совершенно равнодушенъ, написалъ какой-то вздоръ
и всунулъ ей потихоньку въ руку во время танцовальнаго класса,
Боторый для дѣвочѳкъ почти столь же опасенъ, какъ балы для дѣвицъ,
a для мевя всегда былъ часомъ искушеній. Я ожидалъ отвѣта, но тиравка-Форсевиль имѣла свою тайную полицію: кто-то изъ уродцѳвъ
подсмотрѣлъ и донесъ. На другой день тревога, позоръ и ерамъ: призвали виновныхъ, осьгаали ихъ ругательствами, самыми грубыми, непристойньши укоризнами; я стоядъкакъ вкопанный, ве внималъ иаіъ,
a только смотрѣлъ ва слезы и на тяжко вздохами волнуемую грудъ, и
былъ весь раскаяніе. Опрѳдѣлѳво обоихъ выгнать изъ павсіона, и шриговоръ исполненъ въ тотъ жѳ дѳнь; мѳня отослаля къ роднымъ, но
какъ шурйяъ адъютанта главяокомандующаго, я на другой жѳ дѳнь
воротился съ письмѳввдмъ увѣреніѳмъ, что долш сірово быдъ яака-
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зацъ. Наказаніе мое состояло въ грустныхт!, нѣжныхъ упрекахъ
сѳстры; зять же мой расхохотался, называя меня мододцомъ. Чрѳзъ
трй дня явидась и бѣдная Лабордъ, но съ тѣхъ поръ я не смѣлъ уже
подходить къ ней, a ова на мевя дажѳ и глазъ не подымала*). Примѣръ сей нѳ нужѳнъ, чтобы доказать, сколь опасно воспитывать вмѣстѣ
дѣтей разваго пола; теперь это вывѳлось, a въ старину полагали, что
до пятнадцати лѣтъ всѣ дѣти должны быть столь жѳ безстрастны, какъ
грудвые младенцы.
Главный вопроеъ. который должѳнъ былъ сдѣлать всякій и который могу я самъ сѳбѣ сдѣлать: да чѳму же мы тамъ учились? Вогъ
знаетъ; помнится всему, только элѳментаряо. Эти иностранные иан~
сіоны, коихъ тогда въ Москвѣ считалось до двадцати. были хуже чѣмъ
народиыя школы, отъ которыхъ отличались только тѣмъ, что въ ыихъ
преподавались иностранвые языки. Учители ходили изъ сихъ шкодъ
давать намъ уроки, которые всегда спѣшили оыи кончить; одішъ только Нѣмецкій учитель, нѣкто ГильФврдивгъ, былъ похожъ на что-нибудь.
Онъ одиыъ только брадъ на себя трудъ разсуждать ст> нами и годковать намъ правила грамматики; другіе же разсѣяыво выслушивали
заданное и вытверженное учениками, которые все забывади тотчасъ
послѣ классовъ. Мы были настоящеѳ учидище иопугаевъ. Догадливые
родитеди не долго оставляди тутъ дѣтей, a отдавали ихъ потомъ въ
пансіонъ Увиверситетскій. Сіе немивуѳмо должно было со мной случитъся, но странность судьбы моей къ тому не додустила.
Чѳтыре тысячи душъ въ ІІодольской губервіи, пожалованныя императоромъ граФу Салтыкову, предоставлены былп его выбору. ІІользуясь необыкновенною милостью даря, онъ выпросилъ y вѳго ііозводеніе отправить адъютанта своего, подполковника Алексѣева, чтобы
сдѣлать сей выборъ. Оказывая неограничѳыную довѣренность зятю
моѳму, овъ вмѣстѣ съ тѣмъ доставлялъ ему безерочный отпускъ. Въ
ковцѣ Августа собралась сестра моя съ мужемъ въ Кіевъ къ родителямъ, a въ вачалѣ Сѳнтября оставида меня одного въ Москвѣ.
Моѳ одиночѳство показалось мнѣ ужаснымъ, хотя въ положеніи
оставлевваго въ павсіовѣ мальчика не быдо вичѳго веобыкновѳвнаго.
Сестра, отъѣзжая, поручила меня попеченіямъ близкой родствениицы
мужа своего> не очень старой, но и не весьма молодой дѣвицы, Дарьи
Ивановны Корольковой, которая имѣла собствѳвный домъ за Сухаревою башней. Сей доброй и умной, кроткой и твердой женщинѣ недо*) Я тщетно старалея послѣ развѣдать о ея уч«,сти. Чрезъ нѣсколько лѣт> тольро
узнадъ я, что она замужемъ за старымъ, ревнив^мъ Нѣицеиъ, кливикордаыиъ мастероііъ, и что яѣтъ воз^ожности ее видѣть, Милая Лабордъ, я почти увѣренъ, что она по«
тибда во цвѣтѣ лѣтъ жертвою пылкихъ страстеЙ*!
л

lib.pushkinskijdom.ru

112

Д. Й. КОРОЛЬйОВА.

ставало только воспитанія; своимъ примѣромъ она доказывала, чтб
оно нѳ всѳгда бываетъ веобходимо для собствевваго счастія и для блага
окружающихъ. У нея такжѳ жяли двѣ барышни, подъ именѳмъ компаньонокъ, и овѣ всѣ вмѣстѣ старались утѣшать мевя. Всякую Субботу или накавунѣ праздника, y подъѣзда пансіова всегда являлся за
мною зкипажъ и отвозилъ меня къ моей попечитѳльвицѣ. Главныя заботы ея обо мнѣ состояли въ томъ, чгобы меня исправно водили y
вея въ бавю, вычѳсывали голову, чащѳ мѣняли бѣльѳ, и чтобы поутру
къ чаю всегда подавали мнѣ свѣжіѳ крендѳли. Поведеніемъ моимъ она
не могла нахвалиться, и какъ ве быть довольну такимъ чѳловѣкомъ,
который сидитъ еложивъ руки, вее молчитъ и тайкомъ зѣваетъ? Она
меня очевь полюбила и потому неохотно отпускала мѳня иногда въ
домъ Одоевскихъ, гдѣ, признаюсь, мнѣ всегда было гораздо весѳлѣе
съ губнтельницей моѳю Дюбуа.
Писыяами своими старался я разжалобить родитѳлей и въ томъ
успѣлъ; но нс вполнѣ достигъ я своѳй цѣли, ибо, вмѣсто того чтобъ
отдать мѳня въ Увивѳрситетскій пансіонъ, вѳлѣно обратно меня
отдравнть въ Кіевъ. ІІричива тому была нижеслѣдующая. Въ числѣ имѣній князя Потемкина, коимъ наслѣдовали племянвицы его,
находилось въ Кіѳвской губѳрніи село Казацкое, доставшѳеся на часть
княгияѣ Голицыной, женѣ извѣстнаго князя Сѳргія Ѳеодоровича. Мужъ
ѳя нѣкогда восяитывался въ Кадетскомъ Корпусѣ, въ одно время съ
отцомъ моимъ, и хотя нѣсколько лѣтъ былъ ѳго моложе, всегда помнилъ его, любилъ и сохранялъ съ нимъ сношѳнія; она же была родная сестра граФиви Враницкой. По симъ уваженіямъ (какъ чаето говорится въ канцелярскихъ бумагахъ), проѣзжая въ сказанноѳ имѣніе
чрезъ Кіѳвъ, она прямо остановилась y моей матери, хотя до того вѳ
была съ ней знакома. Ея супругъ начальствовалъ тогда надъ корпусомь, посылаѳмымъ ва помощь Австріи противъ Французовъ, a она
намѣрѳвалась нѣсколько лѣтъ прожить въ дѳревнѣ, для поправленія
разстроѳнныхъ хозяйственныхъ дѣлъ, Покойная мать моя, которая съ"
нѳй скоро подружилась, не въ состояніи была не говорить о томъ, чтб
ей казалось моею миловидностію и затѣйливостію, и о тяжкой для нея
разлукѣ со мною; слушая еѳ, княгивя Голицына предложила ей взять
меня къ сѳбѣ, чтобы ие подалеку отъ Кіева воспитываться вмѣстѣ съ
ѳя сыновьями, и прибавила, что многочисленность ея сѳмейства и р а з ныѳ учитѳли дѣлаютъ изъ ѳя дома настоящій панеіонъ. Прѳдложѳніѳ
было прияято, и я, ничего о томъ нѳ вѣдая, несказанно возрадовался, въ уповавіи вновь узрѣть богоспасаѳмый градъ Кіевъ.
Одну Московскую барыяю, яа житьѳ переселившуюся въ Кіѳвъ и
яаходившуюся тогда въ Моеквѣ,. по какимъ-то дѣлакъ, проеила мать
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моя иривсзти мспя съ еобою. Итакъ госпожа Королькова взяда меыя
отъ госпожи Форсевиль и персдаиа госгюжѣ Турчаниновой: тогда
судьба моя была иереходить изъ рукъ иъ руки къ жеищинамъ.
Но прѳжде чѣмъ отправлюсь изъ Москвы, хочу описать, скодь
можно вкратцѣ, какъ особу, съ которою долженъ былъ совѳршпть путешѳствіе, такъ и семейство ея.
Во врѳмя походовъ Мивиха и І а с с и , маленькой Турченокъ былъ
взятъ Русскими въ плѣнъ и привезенъ въ Петѳрбургъ къ Аннѣ Іоаыновнѣ, которая ѳго крѳстида. Елисавета Петровна отдала его въ уелуженіе васлѣднику своѳму; онъ сдѣдался Кутайсовъ Петра ІІІ-го. Господииъ и государь его не имѣлъ врѳмени пожаловать его графомъ
иди свѣтдѣйшимъ квязѳмъ, и въ дѳнь кончины его оиъ ыазывался
только Алексавдромъ Александровпчемъ Турчанивовымъ, камѳрдинеромъ
полковничьяго ранга, При Екатѳринѣ овъ скрывался, потомъ на сбереженыыя девьги купилъ имѣвьицѳ въ Орловской губеряін, потомъ
женился ва сосѣдкѣ, дѣвицѣ Сибилевой, также съ яѣкоторымъ достаткомъ. Семѳйство ихъ въ тихомолку плодилось и множилось, равно какъ
и состояніе; наконѳцъ, они имѣли даже домъ вь Москвѣ y Прѳчистенскихъ воротъ.
Воцаревіѳ Павла пробудило давно засяувшія надежды малаго
числа привержеяцевъ Пѳтра III; въ числѣ ихъ предсталъ п г. Турчаниновъ предъ вовымъ императоромъ, который приказалъ производить ему все содѳржаніѳ, коѳ получадъ онъ прк отцѣ ѳго, a сверхъ
того выдагь ему оное за все врѳмя царствованія Екатерины съ варосшими процентами и рекамбіями. Составидся значительвый капиталъ,
на который искалъ онъ купить хорошее имѣніе. Тогда въ Кісвской
губерніи продавались за ничто повгЬстья квязя Станислава ТІонятовскаго, брата послѣдняго короля; для сбыта ихъ былъ данъ ему самый
краткій срокъ, ибо онъ переѣхалъ въ Австрію и не хотѣлъ сдѣлаться
Русскимъ подданнымъ. Бывши въ Кіевѣ на богомольѣ, г-жа Турчанинова о томъ провѣдала, купила селеніе Степанцы, еостоявшѳе изъ
1000 душъ, кажется, нѳ болѣе какъ за 60000 рублей и потомъ под*
властнаго ей мужа выписала изъ Орла.
Онъ былъ сухевькій, сладенькій старичокъ, который всегда улыбался и до того ко всѣмъ быдъ дасковъ, что рождалъ нѳдовѣрчивость.
Супруга его, жевщива еще видная, соединяла твердость съ добротою
душѳвною; слабость ѳя, впрочемъ вѳсьма простительная, была жѳлавіе
казаться моложѳ, и потому-то погибшія на лицѣ ея розы и лнліи ояа
вѳсыяа веискусво замѣяяла искусствѳнными. Изъ многочисленнаго ceмейства ихъ одна только младшая дочь была прммѣчательна н едѣлалась даже въ послѣдствіп извѣетною,
ВИГЕДЬі
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Не имѣя еще двадцати лѣтъ отъ роду, опа избѣгада общества,
одѣвалась неряхою, заяималась прѳимущѳственно матѳматичѳскими
науками, знала Латинскій и Греческій языки, сбиралась учиться поеврѳйски и даже пописывала стихи, хотя весьма нѳудачно; y насъ ее
знали подъ имѳнемъ ФИЛОСОФІШ. ВСЯ Кіевская ученость скрывалась
тогда подъ иноческими мантіями въ стѣнахъ Братскаго монастыря;
она открыла ее и, чуждая мірекихъ слабостей, не побоялась свести
яввую, тѣсную дружбу съ нѣкоторыми монахами, преподававшими
вауки въ духовной академіи. Съ такой высоты вдругъ опустила она
ввимавіе на малѳвькаго вевѣжду, котораго пугали и странность ея
яаряда, и мрачвоѳ выраженіе ея лица.
Когда она выпросила мѳыя къ себѣ въ гоети, и меня в ъ пѳрвый
разъ къ вѳй послали, то я отправился весьма неохотяо. Только сей
первый шагъ былъ для меня трудѳнъ, a потомъ я надоѣдадъ просьбами
о дозволеніи посѣтить еѳ. Чистота ли ея души, сквозь неопрятную
оболочку, сообщалась младенческой душѣ моей, или магнетичѳская
сила ея глазъ, коихъ дѣйствіе испытывади въ послѣдствіи изувѣченныя дѣти, дѣйствовала тогда и на меня: я находился подъ очарованіемъ. Я яѳ вашелъ въ ней и тѣни педантства: всегда вееѳлая, часто
шутливая, ова объяснялась съ дѣтскою простотой. Правда, иногда бралась она допрашивать меня о томъ, чему я учился, и ужасалась глубинѣ моего нѳвѣдѣвія; но вдругъ потомъ, какъ Пиѳія в а трѳножникѣ,
какъ бы содрогаясь отъ вдохновѳнія, сверкала очами и начинала
прѳдрекать мнѣ знамевитость. Увы, пророчества ея столь ясе мало
сбылись, какъ и удадось ѳя лѣченіе!
Разговоры ѳя были для мѳня чрѳзвычайно привлекательны: она
охотно разсказывала мнѣ про связи свои съ почтеныыми учѳными
мужами, проФѲссорами Московскаго университела, хвадилась любовію
и покровитѳльствомъ стараго Хераскова, дружбою Ермила Кострова
и аисатедьвицы квяжны Урусовой. Поэзія доступяа пояятіямъ младевчѳствующихъ какъ народовъ, такъ и людей, и хотя она была для
меня Халдейскимъ языкомъ, дѣвица Турчанинова заставляла меня иногда
читать нѣкоторыя мѣста изъ Россіяды и негодовала, когда неодолимая
зѣвота мѣшала мнѣ продолжать сіѳ чтеыіе. Тогда принималась она з а
мѳлкія стихотворѳвія, потчивала мѳня ими, упрашивала выучить наH3yerbj и одно'только изъ ннхъ, <Ода на смертъ еына моѳго>, К а п ниста, мвѣ полюбилось и осталось доселѣ y мѳвя въ памяти. Первое
знакомство съ Русскими музами сдѣлалъ я въ зааыденномъ, засалѳнвомъ кабинетцѣ моѳй любезвой Турчаниновой.
Лѣтъ тридцать спустя, увидѣлъ я еѳ опять въ Петѳрбургѣ* вскорѣ
посдѣ того какъ имя ѳя вадѣдадо въ нѳмъ ведикій шумъ, но столь же
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кратковрѳменный мікъ и надежды, кои возбудплн она въ сердцаѵь
скорбныхъ родителей обѣщапіемъ исцѣлить ихъ дѣтей. il ne нашель
въ ней почти никакой псргмЬны: чсрныс, прекрасныо, мутиыо иблуждающіо глаза ея все ощо горѣли П Р Е Ж Н И М Ъ жаромъ; чѳрнын, длиішыя
нѳчесанныя космы, какъ и ирождо, выбивались изъ подъ Ч Е Р П О Й С К У Ф Ь И ,
и вся она, какъ черная Т Р У Ф О Л Ь въ маслѣ, совсршошіо сохраиилаоь
въ своемъ салыюмъ одѣяпіи. Я не упомяиулъ объ ней, говоря о Шевѣ;
тамъ видѣлъ я сіце много другихъ примѣчательныхъ особъ и умолчалъ объ нихъ съ намѣревіемъ послѣ описать ихъ, по мѣрѣ какъ въ
совершеннолѣтіи случай опять сводилъ меня съ ними.
Съ ея родитольвицей я должеиъ былъ отправиться, и огьѣздъ
в а ш ъ былъ назначенъ на трѳтій дѳнь послѣ Рождества. Я былъ внѣ
себя отъ радости; но, въ самую почти минуту сого отъѣзда, къ ней
примѣшалось маленькое горе. Младшій сынъ г-жи Турчанияовой, по
совѣту сестры, учился въ Университетскомъ пансіонѣ; къ нему пришли товарищи и вачали при мнѣ чигать Московшя Вѣдомосты, лежавшія на столѣ. Въ нихъ было помѣщено извѣстіе объ экзаменѣ, за
нѣсколько дней перѳдъ тѣмъ въ сѳмъ пансіонѣ происходившемъ, и
имена учениковъ, получившихъ награды. Двумъ только даиы были
золотыя медали; одивъ изъ вихъ г. Кириченко-Астромовъ, находился
тутъ на дицо; привѣтствія ему и поздравлеяія хозяйки были миѣ какъ
острый ножъ. Отецъ его занималъ какую-то малѳнькую должность въ
Кіѳвѣ, и овъ ласково подошелъ ко мнѣ, называя себя моимъ зѳмлякомъ; но я спѣсиво и холодно отвѣчалъ ему, что никогда имени ѳго
не слыхивалъ (этой глупости я въ вѣкъ себѣ нѳ прощу). Имя другаго
ученика, цѣлой Россіи послѣ знакомое, имя Жуковскаго, было тогда
столь же ыало извѣстно. Увѣряли, будто онъ Полякъ; другіе утверждади, что онъ Малороссіянинъ; овъ самъ долго не могть рѣшиться, чѣмъ
ему быть и оставался покамѣстъ Русскимъ, славя нашѳ отечество и
имъ славимый. Послѣ восторговъ, произвѳдеяныхъ во мнѣ его стихами,
мнѣ нечего раскаѳваться въ зависти, которую возбудило во мнѣ имя
ѳго, въ первый разъ какъ я его услышалъ.

XIV.
* Нѳсмотря я а восьма хорошій гладкій, зпмній путь, мы ѣхалй
мѳдлѳнно на Лихвинъ, Калугу, Вѣлевъ и Волховъ. Влиаъ иовой сей
для меня дороги жили родные г-жи Турчаниновой, ІІаишш, Кривцощы
и другіе, и она безарестанно къ нимъ сворачивала. Я спдѣлъ съ яей
рядомъ въ чѳтверомѣстномъ возкѣ, a противъ насъ довольно тодстая
и безобразная горвичная, которую прозвала она бомбой. Я находилъ
8*
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довольяо разсѣяыноетп въ разговорахъ самой г-жи: она любида р а з сказывать, я любилъ слушать и узналъ отъ вѳя множество старинныхъ
анѳкдотовъ и генѳалогію знатнѣйшихъ въ Москвѣ домовъ. Страсть ея
казаться модожѳ нѳ покидада ѳе и дорогой: всякій день покрывала она
румянами синеву, которую сильный хододъ ароизводитъ на старыхъ
лицахъ; въ городахъ же ,и въ гостяхъ y родныхъ, вездѣ гдѣ только
останавливалась она на сутки, не упускала бѣлиться и проводить сѳбѣ
синія жилкп, и лицо ея, какъ трехцвѣтноѳ знамя, гордо подымалось
противъ законнаго могущества временп.
Украйна была для мѳня настоящая родина; сидьно забилось во
мнѣ сердце, когда, послѣ годоваго отсутствія, я опять ѳе увидѣлъ.
Когда въ Есмани, первой Малороссійской ставціи, вогаелъ я въ хату
и услышалъ: <що, паые>, то едва не заплакалъ отъ радости. Старая
сопутяида моя, которая часто бывала недовольна моимъ упрямымъ
молчаніемъ, удивилась моей внезапноіі болтлпвости: я вступалъ въ
разговоры со всѣми мужиками и крѳстьянками, которыхъ находилъ на
станціяхъ. Нарѣчіе Хохловъ, по мнѣнію нашѳму столь грубое, мнѣ
казалось райскимъ пѣніемъ; какъ Ватюшкову, знакомьши звуками хотѣлось мнѣ насытить свой жадный слухъ. Но что сдѣлалось со мною,
рогда, оставя Бровары, сквозь чащу лѣса въ глазахъ моихъ
Какъ звѣздочка зажглася
Глава Печерская съ крестоыъ?

Турчаннновой показалось, что я сошедъ съ ума: я крѳстился, я
плакалъ. я^дрожадъ. Давно уже зналъ я что такоѳ любовь къ ближнимъ п, къ яѳсчастію, до сихъ поръ нѳ совсѣмъ еще тому разучилея;
тогда въ лѳрвый разъ ощутндъ я, какъ сильно и неодушевленные любимые предметы могутъ говорить нашимъ чувствамъ. Отъ восторга къ восторгу, очутился я наконецъ въ объятіяхъ родитѳлѳй, сестеръ и братъѳвъ.
Это было въ половинѣ Гѳнваря 1799 года. Всѳ наше семѳйство
довольно тѣсно помѣщалось тогда въ одномъ Фдигелѣ, вновь построенваго, но еще нѳотдѣланнаго дома на Печерскомъ Форштатѣ, близъ
Няколъскаго монастыря. Отецъ мой жидъ благородно, довольно открыто. но уже не было слѣдовъ малѳнькой роскоши, въ которой домъ
нашъ я оставилъ. Сестра моя медленно оправляласъ послѣ первыхъ,
мучитѳльныхъ родовъ мертвою дочѳрыо. Вратья были оба въ отставкѣ:
старшій получилъ ѳе по просьбѣ, a о мѳньшоіѵіъ прочитали р а з ъ въ
приказахъ. что ояъ отставляѳтся отъ службы, безъ всякой оговорки.
Никто не зналъ причияы, и никто тому не уднвдялся: это случалось
ежѳднѳвно, и всякій въ свою очередь могъ того же ожидать. Вообще
въ образѣ жизни моихъ родйтелей нашелъ я большую перемѣну: ме-
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н ѣ е шуму, менѣѳ суеты, но за то ѳще болѣе семѳйствевнаго согласія,
семейственнаго счастія и тихаго веселія.
Квязя Дашкова ужѳ въ Кіѳвѣ не быдо. Новымъ поведевіемъ свошіъ онъ заставлялъ забывать прежніе свои поступки, съ усердіѳмъ
исправлядъ лежащія на немъ обязавности, и всѣ имъ были довольны,
По какому-то недоразумѣвію, или ваговору, Вогъ вѣсть за что, царь
на вего прогнѣвался и, безъ всякой церемовіи, просто отставилъ его
отъ службы; онъ поклонился и уѣхалъ въ деревню.
Объ немъ бы стали можетъ быть дажѳ жалѣть, яо преемникъ его
того нѳ допустилъ. Это былъ извѣствый природвымъ умомъ, правдивостію и опытностію въ дѣлахъ, Александръ Андреевичъ Веклешовъ,
одинъ изъ государствѳнныхъ людѳй, образованныхъ Екатѳрпной. Воспитанный въ Кадѳтскомъ Корпусѣ вмѣстѣ съ отцомъ моимъ въ такое
врѳмя когда ювошество училось Нѣмецкому языку болѣе чѣмъ Французскому, овъ зналъ его лучшѳ другихъ и для того былъ императрицей опредѣленъ губерваторомъ въ Ригу, гдѣ и пробылъ онъ лѣтъ пятнадцать. Онъ имѣлъ отъ вея тайное поручееіе, которое онъ одинъ
только въ состоявіи ,былъ выполнитъ: стараться познакомить Нѣмцевъ
съ Русскимъ языкомъ и пріучить ихъ къ вашимъ обычаямъ, законамъ
и нравамъ. Наружное безобразіе, видъ брюзглнвый, всегда ведовольный, голосъ грубый, свачала рождаля въ подвластвыхъ ему отвращеніе и страхъ; твердость воли и что-то откровенное въ обхождевіи вселяли потомъ къ нему довѣренность; ваковѳцъ, благодарность за добро,
котороѳ онъ викогда ве отказывалъ дѣлать кому только могъ, обращала все это въ искревнее къ нему уважѳніе. Въ нѳмъ была и Р у о
ская хитрость; во онг нѳ тратнлъ ѳя на мелочи, a употреблялъ для
видовъ государствѳвной пользы, нѳ для собственвыіъ успѣховъ при
дворѣ.
Потомъ былъ онъ гснѳралъ-губерваторомъ Орловскимъ и К у р скимъ; въ послѣднемъ изъ сихь городовъ имѣлъ онъ постоянное п р ѳ бываніе и былъ настоящимъ его основателемъ, обстроивъ сго, украсивъ и ввѳдя въ немъ пріятности общежитія. Курская губѳрнія, коей
уѣзды примыкающіе къ Малороссіи были ио.кони наиолневы бѣглецами, бродягами, преступвиками, при яемъ только переставала быть
разбойвичьиыъ вертѳпомъ. При Павлѣ дали ему въ увравлѳвіе Подолію и Волынъ; потомъ пѳрѳвели ѳго въ Малороссію и вридали ѳму
наконецъ Кіевъ и Минскую губернію.
Старинную дружбу, сведенную съ отцомъ моимъ въ мододыхъ
лѣтахъ, возобновидъ онъ въ старости и часто наединѣ требовалъ ѳго
совѣтовъ. Какъ въ Рягѣ плѣнилъ онъ Нѣмцевъ, заставляя ихъ однакоже, какъ говорится, цлясать по сзоей дудкѣ, т з к ъ ВДевй умѣдъ
;
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обворояшть ІІоляковъ, которые для него рады были всѳ сдѣлать, мпѣ
кажется, дажѳ перѳмѣнить вѣру. Нѣсколько такихъ людей какъ Веклешовъ были драгоцѣннѣйшее наслѣдство оставленное Екатериной, и
нѣкоторое время имй только и жила Россія, въ безразсудное царствованіе ея преѳмника.
Только въ одной наружности Кіѳва не нашелъ я ни малѣйшѳй
перемѣны; въ обществѣ жѳ его почти на половину встрѣчались мнѣ
совершенно новыя лица. Я не успѣлъ еще ознакомиться съ ними, не
успѣлъ еще хорошенько узнать ихъ именъ, какъ родители мои объявили мнѣ о намѣреніи своемъ отдать мѳня въ домъ Голицыныхъ для
усовершенствованія моего образованія и самимъ везти меня туда.
Мнѣ это было очень не по сердцу, но дѣлать было нечего. Итакъ
Кіевъ мелькнулъ только пѳредо мною, ибо въ первыхъ числахъ Февраля отправились мы въ новое для мѳня мѣстопребываніе.
Въ первый дѳнь остановились мы въ Бѣлой Церкви и весь слѣдующій провели y Г Р А Ф І Ш И Браницкой; я говорю y графини, ибо супругъ ея въ домѣ ничѳго не значилъ, такъ точно какъ мужья г о о
пожъ Форсевиль и Турчаниновой. Онъ былъ человѣкъ старый, но образованный и довольно еще любезный, ума весьма посредственнаго; славился же онъ безпримѣрнымъ аппетитомъ вмѣстѣ съ утончеинымъ
вкусомъ въ гастрономіи. Несмотря на свою скупость, граФиня Б р а ницкая нанимала изящнѣйшаго повара-Фравцуза и ничего не щадила
для стола, дабы симъ пріятнымъ занятіемъ отвлечь супруга отъ хозяйственныхъ дѣлъ, въ которыхъ онъ вичѳго яе понпмалъ и въ кои
отъ скуки онъ захотѣлъ бы, можетъ-быть, .мѣшаться. Они жили въ
обшпрпомъ дѳревянномъ домѣ, внутри оштукатурѳнномъ, коего стѣны
былп выкрашсны просто, a потолки выбѣлены. Ио главныя комыатъг
сего дома былп наполневы драгоцѣішыми вещаыи, бровзовыміі, н р а морными, ФарФоровыми, хрустальвыми, изъ коихъ, какъ увѣряли, ни
одна ііс была куплѳыа Г Р А Ф И П Е Й Враиицкой: всѣ опѣ были дапы дружбою и щодротою Екатерины, a иныя подарѳны или завѣщаны княземъ
ІІОТОМКІІНЫМЪ. Изо всѣхъ миѣ болѣе показалась примѣчательна одна
высокая бронзовая гора, на вершинѣ коой сидѣлъ двуглавый Русскій
орѳлъ; изъ боковъ ея струились живоносные хрустальные ручьи, a
в н у т р и ѳ я устроенный механизмъ производилъ музыку, которая подражала журчанію водъ. На полугорѣ сидѣлъ Сатурнъ съ косою за плочами, одною рукой опираясь объ часы, a другою держа мивіатюрный
портретъ Екатѳрины на мѣди дисанный, въ оправѣ изъ стразовъ,
какъ бы забывая время свое и любуясь ѳя изображѳніемъ.
При двухъ сыновьяхъ и трехъ дочеряхъ, такжѳ какъ y граФа
Садтыкора паходились учител^ и гувернеръ СТ> гувернанткой, мужъ
?
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съ жѳной, г-нъ и г-жа Дорпньи и муеью Бробѳкъ. Свѳрхъ того, жили
въ сѳмъ домѣ Польскія и Русскія дамы и барышви, ивостравный медикъ и нѣсколько отставныхъ военныхъ, вѳимущихъ, довольно образованныхъ чивоввыхъ людѳй, занимавшихъ должности домоправитѳлей,
прикащиковъ надъ дѳревнями, конюшихъ и тому подобное *). Двѣ враждѳбвыя націи жили тутъ въ совѳршенвомъ согласіи. Домашняя услуга
вся состояла изъ шляхтичей, и въ сѳмъ домѣ, бѳзъ лишнихъ прихотей, все напоминало однакоже Ф Е О Д А Л Ь Н О Ѳ могущество,
Княгивя Голицына, къ которой везли меня, была родная состра
граФИни Браницкой; во въ это время произошла віежду вими ѳсли ве
явная ссора, то, по крайней мѣрѣ, сильная простуда родствѳнной любви. Обѣ хотѣли купить Корсунь, помѣстьѳ князя Понятовскаго, которое вмѣстѣ съ окружавшими ѳго дерѳвнями имѣло до восьмн тысячъ
душъ. У Браницкой были огромные капиталы, a y Голицывой не было
даже большаго кредита; слѣдетвеняо пѳрвая сторговала имѣніе. Павѳлъ Первый помирилъ ихъ, купивъ овое для Петра Васильѳвича Лопухияа, отца своей любимицы, котораго, вмѣстѣ съ тѣмъ, пожаловалъ свѣтлѣйшимъ княземъ. Мать моя взялась довѳршить примиреніе
начатое импѳраторомъ и, кажется, въ томъ успѣла.
Сѳло или мѣстечко Казацкое, въ которое мы пріѣхали, было изъ
числа тѣхъ имѣній, кои Польскіѳ короли раздавали магнатамъ въ Украйв ѣ , послѣ раздѣленія ея на Русскую и Польскую и по совершенномъ
порабощѳніи послѣдвѳй. Магваты вявогда въ вихъ яѳ пріѣзжали, жили
въ Варшавѣ или Вильнѣ и получали съ нихъ только доходы; казацкая вольница не страдала отъ панскаго ирисутствія. Князь ІІотемкинъ, еще при Подьскомъ правительствѣ, властію и дѳньгами пріобрѣлъ
всѣ тѣ имѣвія, которыя находились въ сосѣдствѣ съ Новороссійскимъ
краѳмъ; по смерти его опи достались его наслѣдвикамъ. Проѣзжая
чрезъ сіи имѣнія, чрезъ Вогуславъ, Корсунь, я не могъ надивиться
тому, что вездѣ вижу православныя деркви, вездѣ слышу Малороссійскоѳ нарѣчіе и только изрѣдка встрѣчаю Поляковъ. Нѳвѣжество мое,
которое, впрочѳмъ, раздѣлялъ я со всѣми жителями вяутреввей Р о с сіи, заставляло меня думать, что все ваходящѳеся за старою нашею границей ѳсть и было всѳгда настоящая Подьша.
3

*) Нельзя себѣ представить, сколько добрыхъ и честныхь людей, безъ всякой вины
отставленііыхъ или выключенвыхъ изъ службы, въ сіе мрачное время скиталось беэъ
иропитаиія. Опи прпнимали всякія низкія должпости въ зватныхъ н иомѣщичьихъ ДОмахъ. У квязя К-уракина жилъ въ дсревиѣ одииъ видный собою маіоръ, котораго обязавяость состояла только въ томъ, чтобы съ палкою въ рукѣ ходить передъ Б В Я З Е Х ^ . ,
ВОГДА оцъ изволилъ шествовать въ свою домовую церковь,
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Еще не было году, чтб семейство Голицыныхъ поселилось въ
Казацкомъ. Мы пріѣхали туда въ сумерки. Везконечный дворъ, обнесенный тыномъ, въ глубинѣ коѳго открывались деревянные барскіѳ
хоромы, наскоро выстроенныѳ, a по бокамъ находилиеь шесть довольно просторныхъ мазанокъ вмѣсто Ф Л И Г Е Л Е Й , и садъ разведенный толь*
ко осенъю и представляющій одни только ряды прутьѳвъ, всѳ это занесѳяное снѣгомъ, имѣло въ глазахъ моихъ видъ мрачный и угрюмый,
Тѣ, кои вспомлятъ, какъ тяжела мнѣ была мысль сдѣлаться пріемышемъ въ знатномъ домѣ, даже среди шума блестящей столицы, могутъ
посудить о томъ, что во мнѣ происходило въ сію иетинно-горѳстную
для меня минуту.
Намъ отвѳли особливыя комнаты. Въ тотъ же самый вечѳръ меня
представили княгинѣ, и я познакомился какъ съ гувернеромъ, коему
меня поручили, такъ и еъ маленышми моими товарищами. Я не скажу теперь ни слова о впечатлѣніи, которое произвело на меня мое
новое знакомство: ибо всѣхъ членовъ многочисленнаго семейства, среди
коего пришлось мнѣ жить, также и всѣ лица, кои, находясь въ семъ
домѣ, составляли его общество, намѣрѳнъ я въ послѣдствіи перебрать
поодпночкѣ. Права гостепріимства я почитаю священньши; но я ни*
мало не нарушу моихъ обязанностей, если о постороннихъ людяхъ
скажу истину съ такою же откровеняостью, съ какою говорилъ о с а мыхъ близкихъ родвыхъ. Чрѳзъ два дни родитѳли мои воротились въ
Кіевъ, оетавивъ меня между людьми мнѣ дотолѣ вовее незнакомыми.
3

Съ нетерпѣніемъ ожядала княгиня Варвара Васильѳвна (такъ
звалп г-жу Голицыну) извѣстій отъ мужа изъ арміи, которая на походѣ находилась тогда въ Литвѣ; съ изступленіемъ бѣшенства скоро
лолучпла она писыѵго его, коимъ онъ ее увѣдомлялъ, что государь за
что-то на нѳго прогнѣвался, отставилъ ѳго отъ службы, отдалъ корпусъ его генералу де-Ласси, велѣлъ ему жить въ дѳревнѣ, и что ФѲЛЬДЪсгерь не замедлитъ привезти ѳго къ намъ. Конечно, было за что подосадовать, но гнѣвъ квягини Голицыной превосходитъ всякое описаніе. Столь ужаснѣйшаго гвѣва я никогда еще не видывалъ; онъ п р ѳ вратилъ еѳ въ Фурію, исказилъ всѣ черты ещѳ прекраснаго ея лица.
Забывая, что свидѣтелями она имѣетъ дѣтей и слугъ, она проклинала
царя, всѣхъ, народъ и войско. которые ѳму повинуются, и успокоилась только отъ изнеможевія силъ. Этотъ первый взрывъ яркими чертами освѣтилъ въ глазахъ моихъ весь характеръ той особы, y которой я находился въ зависимости и заставилъ меня въ поступкахъ
своихъ быть весьма осторожнымъ.
Дни три спустя послѣ того прибылъ, или былъ привезевъ, самъ
рнязь Голицыяъ, въ сопровождеиід стораго С Ы Ц А сяоего, Ѳедора, от-
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ставнаго. гвардіи корнета, который отправился къ нему въ армію, въ
надеждѣ подъ начальствомъ ѳго опять вступить въ службу, но, встрѣтясь съ нимъ на дорогѣ, вмѣстѣ воротился. Не прошло недѣли, какъ
изъ Петѳрбурга прислали старшаго сыяа его квязя Григорія, гѳвералъ-адъютанта и любимца Павла Перваго, внезапно отставленваго и
высланнаго изъ столицы. Это было въ Фѳвралѣ, a въ половинѣ лѣта
ѳщв прислали къ намъ третьяго и четвертаго сыновей князя Голицына,
Сергія и Михаила, Семеновскихъ ОФИцеровъ, также безъ просьбы отставленвыхъ, но не совсѣмъ однакоже безъ вины и причины. Итакъ
Казацкое сдѣлалось мѣстомъ заточевія цѣлаго семейства, мнѣ совершенно чуждаго, но которов однакоже я долженъ былъ съ нимъ р а з дѣлять*
Я не былъ свидѣтелемъ свиданія супруговъ; мы въ это время
сидѣли за квигами; когда же ковчился классъ, и меня прѳдставили хозяину дома, то видъ его, саокойный, довольно - веселый, и ласковопокровитѳлъствевный мнѣ пріемъ меня чрезвычайно ободрили.
Тѳперъ приступлю къ обѣщанному вышѳ, къ изображенію людей,
съ коими прожилъ я около года въ совершенномъ удаленіи отъ міра
и коихъ характеръ слѣдственно могъ хорошо изучить Чтобы успо^
коитъ читатѳля, сиѣшу вредупрѳдить его, что между ними были лица
отмѣнно-замѣчательныя и начинаю съ главы семейства.
Воспитанный въ Кадетскомъ Корпусѣ, въ ковцѣ царствованія
ямпѳратрицы Влисаветы, князь Сергій Ѳедоровичъ учился съ успѣхомъ матѳматическимъ ваукамъ и, исключая Русскаго, зналъ еще хорошо Нѣмецкій языкъ. Вышедъ изъ него, онъ въ обществѣ получилъ
навыкъ къ Французскому; знаніе языковъ было тогда не бѳздѣлица:
оно вѳло къ повышенію. Онъ не принадлежалъ къ знаменитой вѣтви
Голицыныхъ, Дмитрія и двухъ Михаиловъ Михаиловичѳй, коихъ счастіе при Пѳтрѣ Великомъ равнялось великимъ ихъ заслугамъ и коихъ
семейства пріобрѣли вовую славу въ глазахъ Русскаго народа, падая
умилительными жѳртвами Нѣмецкаго тиранства при Аянѣ Іоанновнѣ.
Его отецъ, князь Ѳедоръ Сергѣѳвичъ, былъ чѳловѣкъ и не чиновный,
и не богатый, и не разсчѳтливый: прельстившись всѣмъ загравичнымъ,
куда какъ-то его завесло, онъ получилъ необоримое отвращеніе ко
всему отечеетвенному. Разсказывали, что, по возвращеніи изъ путѳшвствій, онъ тотчасъ завелъ Флёровую Фабрику РІ ПОТОМЪ, гнушаясь
названіями ржи и проса, онъ всѣ поля св,ои засѣялъ Фравцузскимъ
табакомъ, и скоро до того раззорился, что ваконѳцъ нѳ на чемъ ему
было посѣять и рѣпы. Когда просвѣщеніе блеснетъ передъ полуварварами, то прѳждѳ всего хватаются ови за росковдь, какъ дѣти которідя ловятъ оговъ.
?
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Къ счастію молодаго сына, онъ вовсѳ не походилъ на отца; въ
пѳмъ билось истинно Русское сердцѳ, ояъ былъ наружностп пріятной,
былъ добръ, умѳнъ u храбръ: безъ того, не смотря иа сіятельвое свое
происхожденіе, ему бы невозможно было выбиться изъ княжѳской
толпы *)• Много ему способствовало къ тому родство съ извѣстнымъ
Фельдмаршаломъ, граФомъ Захаромъ Григорьевичемъ Чѳрнышовымъ,
президевтомъ Воѳвной Коллегіи, коего по матери былъ онъ родвой
племянвпкъ; a еще болѣе жевитьба ва племявяицѣ князя Потемкива,
который, вирочемъ, ве очень его любилъ, во ве могъ отказать ему
въ уважевіи. Тожѳ самое было и съ другими тогда царскими любимцами.
Это зыалъ Павѳлъ Пѳрвый и, вступивъ на престодъ, осыпалъ его
ласками и наградами. Долго это продлиться нѳ могло: только въ Е к а тѳринино время можію было безнаказанно соединять вѣрную службу
н преданность престолу съ нѣкоторою независимостію характѳра.
Скоро долженъ былъ князь Голицынъ оставить службу и посѳлиться
въ Москвѣ. Но когда война съ Фравцузамп заставила вызвать Суворова лзъ заточевія, тогда вспомвили. и о другихъ брошенныхъ мечахъ
Екатерины: ва Гатчинскихъ фрунтовикахъ трудно бы было выѣхать.
Призваввый въ ІІетѳрбургъ, обласкаввый Голицывъ отправился ко
ввѣрѳнному ему корпусу, a вскорѣ потомъ въ ссылку, за какое-то
откровенное письмо къ императору.
Онъ былъ тогда полный генѳралъ и обвѣшѳвъ всѣми пѳрвостепѳввыми ордѳвами, за военвые подвиги полученными. Онъ былъ в ъ

*) Наша Россія въ этомъ отношенія не сходствуетъ ни съ сопредѣльною съ нею
Азіей, въ которой рѣдко гдѣ можао найти аристократическія наслѣдственныя права, ни
съ сосѣдствевною Феодальвою Европой, гдѣ до повда посдѣдняго стодѣтія привилегированныя васты такъ много еще толковали о геральдикѣ, о своихъ родословныхъ, о своихъ пергаменахъ и горді^лись длиипымъ рядомъ предковъ всегда болѣе, чѣмъ богатствомъ,
чѣмъ талантами и доблестями. У пасъ цути лъ славѣ, чииамъ и богатству открыты для
всѣхъ бостояній; сего мало: повое имя, иолучившес великую знамевптость, всеобщую
извѣстиость, самая противоположяость ниакаго происхожденія и высокой степепи, до которой пзъ нсго достигаютъ люди счастливые или способяые, имѣетъ для Русскихъ особую привлекательность. Люди, которые, безъ личпыхъ достоинствъ, хвастаютея предками,
y насъ становятся смѣшиьт; за то вельможи, которыс яе краснѣютъ отъ родства съ простолюдипами, ііріобрѣтаютъ повыя права на уважеиіе. Со всѣмъ тѣмъ, однакожѳ, дворянскимъ достоинствомъ впкто.нс превебрегаетъ; ибо дворянство имѣетъ y пасъ право, какимъ иигдѣ оно въ другихъ земляхъ пе пользуется: право собственпости надъ едипокровными людьми. Въ понятіяхъ о благородствѣ, какъ и во мпогомъ, y насъ еще можнонайти
смѣшеніе Европсйскаго съ Азіатскимъ. Въ нашемъ холодвомъ клиѵатѣ мы прпвыкли къ
свѣжеети, мы люоимъ ее; какъ огромяые, каменные домы наши почти ежегодво почививатотся и перекрашиваются, чтобы тѣшить нашіт взоры, такъ и древніе роды должвы
безпрестапно успѣхами по службѣ или при дворѣ паводить иа себя повый лоскъ, чтобъ
оставатьса ца дѣкоторой высотѣ въ гдазахъ соотечественциковъ.
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крѣпости снлъ и лѣтъ, ибо ему сще не было пятидесятн, и по ого
опытпости, дѣятельности и безстрашію казалось. что судьба предназначала его быть однимъ изъ лучшихъ нашихъ полководцевъ; сіи ожиданія никогда не сбылись. Но можно утвердительно сказать, что ѳслибъ
ему поручѳнъ былъ корпусъ Корсакова или Германа, то слава Р у с скаго оружія въ Голландіи или Швейцаріи прогремѣла бы тогда не
мѳнѣе чѣмъ въ Италіи; самыя важныя происшѳствія взяли бы тогда,
можетъ быть, иной оборотъ.
Росту былъ онъ небольшаго, но сложенія очѳнь плотнаго и чрезвычайно полнокровенъ. Одинъ глазъ его былъ коеой, и онъ имѣлъ
обыкновеніе его прищуривать; сіе придавало ему видъ нѣсколько наемѣшливый, улыбка же его всегда выражала добродушіе, и это вмѣстѣ
дѣлало лицо его вѳсьма примѣчательнымъ. Кажѳтся, кромѣ военной
нсторіи и стратегическихъ кішгъ, онъ другаго чтевія но любилъ; о
литературѣ и помину не было. Въ хозяйствеішыя дѣла оиъ не мѣшался; по тогдашнему обычаю, воспитаніе дѣтей продоставлялъ гувѳрнёрамъ и учителямъ. Въ чемъ состояли кабинетныя его занятія, мнѣ
неизвѣстно; ибо мы видѣли его только въ обѣденноѳ врѳмя, и по вечерамъ онъ долженъ былъ часто скучать. Въ хорошую погоду ѣздилъ
онъ прогуливаться въ коляскѣ или верхомъ, a въ вечеру сражался
иногда съ кѣмъ-нибудь на шахматной доскѣ и почти всѳгда побѣждалъ противниковъ. Осѳнъ и начало зимы было для нѳго самое
лучшѳе время года: тогда по цѣлымъ днямъ могъ онъ гоняться за
зайцами.
Всѣ склонности его были молодѳцкія. Говорятъ, что смолоду онъ
былъ отчаянный игрокъ, часто до послѣдней копѣйки всѳ проигрывалъ, пока Фортуна нс сдѣлалась къ нему благосклоннѣе, и онъ н ѣ сколько сотъ тысячъ ве пріобрѣлъ игрой; тогда онъ побѣдилъ сію
страсть и карты пересталъ брать въ руки. Къ вину овъ викогда не
былъ склоненъ. a страсть къ жеищинамъ превратилась y него въ постоянную любовь къ одной. Влагородство душн его было неимовѣрное,
оно не дозволяло зависти ея коснуться. Надобно было вядѣть его сердечную радость, его восторги при чтсвін тогда новостей пзъ Италіи!
Сраженіс при Новп готовъ оиъ былъ торжествовать какъ собствѳнную
побѣду; за то надобно было видѣть и его глубокую печаль при получѳнін извѣстія о Цюрихскомъ дѣлѣ. Изиіанникъ восхищался тѣмъ,
чтб умножало славу правлѳвія ѳго гонителя и рукоплескалъ соперннникамъ! Жѳстокая несправедливость царя не могла пеі>емѣнить его
чувствъ къ Россіи. Какой запасъ славныхъ, отличныхъ людей оставила Екатерина! И какъ расточителытость ея двухъ васлѣ^цнкоі?^
умѣла сдѣлать его безполезньшъ!
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Какъ домашвимъ, такъ и дѳревѳнскимъ хозяйствомъ исключитѳльно
занималась княгиня, <его супруга златовласа, Плѣнира сердцѳмъ и
лицомъ> *). Когда я началъ знать ее, такоѳ названіе ужѳ ей не было
прилично, хотя черты ея были бѳзподобныя, и въ сорокъ лѣтъ она
сохраняла свѣжесгь двадцатилѣтней дѣвы. Но сильныя страсти, коихъ
вслѣдствіе дурнаго воспитанія она никогда не умѣла обуздывать, дали
ѳя лицу вееьма нѳпріятное выражѳніе. Въ ѳя влаети находились чада
и домочадцы, слуги и креетьяне; одвакоже мужъ нѳ пѳрѳставалъ быть
господиномъ, и хотя всѣмъ она управляла, всѣмъ повелѣвала, но онъ
сохранялъ права генерадьной инспекціи и контроля: самый благоразумный образъ правлеяія въ домѣ.
Я худо объяснился, если мои читатели увпдятъ въ княгинѣ Голицыной злую женщину: между злою и сердитою развица превѳликая.
Еслибы гнѣвъ ея иногда не быдъ продолжитѳленъ, то ее просто можио было бы назвать вспыльчивою. Она чрезвычайно любила власть и
дѳньги, любида безъ памяти мужа и одного изъ сыновей своихъ и
тѳрпѣть не могла противорѣчій; a какъ разсудокъ ея былъ нѳ весьма
обширенъ, то никакіе доводы не могли ее убѣждать. Сообразуясь съ
симъ, можно было избѣжать непріятяыхъ съ вею столкновеній, и в ъ
ея управдѳніи не было' замѣтно и тѣни тиравства; но горе тому, кто,
возбудивъ ѳя гнѣвъ, ве спѣшялъ покорноетію смягчить его: тогда ова
забывала все, и свой санъ, и свой полъ, и начинала дажѳ рукамъ
давать волю. Разсказывали ужасы, будто бы одинъ разъ она пріятельнпцу свою, помѣщицу Шевелеву, y себя въ гостиной, при всѣхъ
таскала за волосы; будто бы дорогой, измучившиеь отъ неисправности въ которой она находилась, она среди поля при себѣ вѳлѣла р а з ложить сопровождавшаго ее засѣдатѳля и высѣчь пдетьми: тогда ѳщѳ
былъ живъ князь Потѳмкинъ, и нѳ было даже возможности жаловаться
на нее, Надобно сказать, однакожѳ, къ ея чести, что на совершѳннобеззащитныхъ, напримѣръ на горвичныхъ дѣвокъ, никогда рука ея
нѳ подымалась.
;

Съ такимъ нравомъ ѳй не лѳгко было жить въ обществѣ. Въ столицахъ она обыкновевно вела жизнь уединенную, стараясь окружать
себя одними только угодниками и угодницами, a въ деревнѣ тогда не
трудно было знатной барынѣ сосѣднихъ мелкопомѣствыхъ дворянокъ
обращать въ свои прислужницы. Потому-то ея Зубриловка, въ С а р а товской губерніи, была любпмымъ ея мѣстопребывавіемъ: тамъ степевь
ея довѣренвости указывала мѣста всѣмъ уѣзднымъ барывямъ.

*) Такъ называетъ ее Державинъ въ извѣстномъ стихотворевіи: Оаепь ео время
осады Очакова.
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Нодучивъ еедо Казацкое по наслѣдетву отъ дяди, она долго не
рѣшалась въ иего пріѣхать. Однѣ только сильныя привычки удерживади тогда на Сѣвѳрѣ новыхъ помѣщиковъ завоеваннаго края; но они
восхищались мыслію, чго могутъ, когда захотятъ, посѳлиться въ тѳпломъ, прекрасномъ климатѣ; нынѣ, ѳслибъ государь имѣлъ власть раздавать имѣнія близъ Ниццы и Флоренціи, то получившіе ихъ наши
Руссо-Европейцы едва ли бы тому такъ радовались. Княгиню Годпцыну къ пѳреееденію побудили другія причины: всѣ эти имѣнія, находящіяся въ рукахъ арендаторовъ, заброшенныя, забытыя Польскимп
помѣщиками, приносили чрезвычайно мало доходу въ сравненіи съ
Великороссійскими деревнями; она хотѣла личнымъ присутствісшъ стараться ѳго умножить.
Часто, часто вздыхала она о своѳй Зубриловкѣ. Въ благословеиной странѣ, среди роскошной природы, она жила какъ въ пустынѣ;
вокругъ были одви крупвыя помѣстья, и самые ближніе сосѣди во ста
веретахъ. Всѣ ѳя вавыки, всѣ ея вкусы были старпнные Русскіе. Кому быдо угождать имъ, кому было раздѣлять ихъ съ нею? Конѳчно,
она бы могла собрать разсѣяяныхъ въ округѣ шдяхтянокъ, во какъ
ихъ подпустить къ себѣ? Въ глазахъ ея онѣ стоядн нижѳ ея сдужанокъ.
Одна своя семья и жявущіе въ нѳй составляли ея безсмѣнное, ѳдинообразное общество. Поутру она занимадась дѣдомъ, за обѣдомъ хорошо кушала (и по болыпой части одяи Русскія блюда); послѣ обѣда
она сидѣла за столжомъ въ софѣ, какъ изобразилъ ее Дѳржавинъ.
Скука еѳ одолѣвала. <Чт6 бы намъ дѣлать?> иногда говорила ова,
<чего бы намъ поѣсть?> И моченыя яблоки, и рябинная пастнла, и брусничная вода, и клюковный морсъ, и морошка въ сахарѣ, иногда просто липовый мѳдъ, всѣ Сѣверныя дакомства прѳдпочтнтельво южнымъ
шюдамъ, смѣняли другъ друга, чтобы прогонять нашу скуку. Добрая,
сердитая княгиня! Истая боярыня! Несмотря на твой постоявно-угрюмый видъ, на твои страшные иногда взоры, я чту, я люблю твою память; прости мвѣ мою откровенность: ты теперь въ обители вѣчной
истины и дозволишь мнѣ говорить ее о тебѣ.
Дѳсять сыновѳй родила княгння Голицына мужу своѳму, п одинъ
только изъ вихъ умеръ въ малолѣтствѣ. Старшій, князь Григорій, при
рождевіи былъ пожалованъ гвардіи капитаномъ, какъ пѳрвѳнецъ изъ
внуковъ Потѳмкива, то-есть сыновей ѳго племяяницы. ІІмператоръ
Павѳлъ, при вступлевіи ва престолъ, сдѣладъ его, тогда семнадцатилѣтняго мальчика, полковникомъ и своймъ Флигель-адъютантомъ, a
года черезъ полтора гѳнѳралъ-адъютантомъ. Тутъ нѣтъ ничего мудрѳнаго, и цари могутъ, когда имъ угодно, жаловать новорожденныхь
Фельдмаршалами; но вотъ что удивитѳльно: онъ ыѣскодько времени

lib.pushkinskijdom.ru

126

КЙЯЗЬЯ г. й ѳ . с.

голйцыны.

управлялъ военыою канцеляріей и докладывалъ по дѣламъ ея государю,
слѣдствеипо былъ родъ началыіика штаба; кто ого зналъ іірѳжде и
послѣ, тому это иокажстся вовсе нсионятиымъ. Онъ лицомъ иоходилъ
на отца, хотя былъ красивѣс его и ростоогь выше; не имѣлъ пылкаго
характера матери, но y нся заимствсшалъ страсть перьеііства надъ
мелкими людьми. Его воспитывалъ какой-то баропъ Эйбевъ который,
даромъ что Нѣмецъ, ви самъ ничего нѳ зналъ, ии его ничему не училъ.
Много придется мнѣ говорить объ этомъ человѣкѣ въ послѣдствіи времени; тѳпѳрь еказаннаго здѣсь почитаю достаточнымъ.
Второй сынъ, восьмнадцатилѣтній князь Ѳедоръ, не тблько въ
нашемъ маленькомъ обществѣ, но и въ самомъ блястательвомъ, многочисленномъ, былъ бы замѣчателенъ. Получивъ столь же плохое воспитаніе, какъ и братья, онъ дріобрѣдъ, однакоже, въ большомъ свѣтѣ
этотъ хорошій тонъ, который чѳловѣку, одаревыому умомъ, даетъ такъ
много срѳдствъ его выказывать a неимущѳму скрывать его недостатки.
Волѣѳ всего помогаетъ онъ обходить затруднительвые вопросы, которые могли бы изобличить въ вевѣжествѣ: имѣя самыя повѳрхностныя
позванія, можно съ нимъ прослыть едва ли ве ученымъ. Во Франціи,
гдѣ родился онъ, прикрывались имъ порокп и даже злодѣйства, пока
революція не истрѳбила его, какъ бѳзполезный покровъ. Давно уже
вывезли его къ вамъ молодыѳ, знатные наши путешественники, Ш у валовы, Бѣлосѳльскіе, Чернышовы, но болѣе всего эмигранты распространили его въ лучшемъ обществѣ. Въ немъ образовался князь Ѳ е доръ Голицынъ; a какъ Французскій языкъ быдъ исключительный
органъ хорошаго тона, безъ котораго и понынѣ онъ y в а с ъ не существуѳтъ, то онъ выражался ва яемъ такъ свободно и пріятно, какъ
я дотолѣ не слыхивалъ.
Казалось, что оиъ взялъ себѣ девизомъ: все для большаго свѣта,
его успѣховъ и наслаждевій. И потоаду-то я мало звалъ людей, которые бы имѣли столько свѣтской любезности и ума. Лицо Русской
кормилицы, бѣдоѳ, полноѳ, широкое, румяноѳ, но съ огненвымъ взглядомъ и иривлѳкательною улыбкой, дѣлали наружность его весьма пріятною; самой нѳобычайной толщинѣ свосй умѣлъ онъ въ молодости,
посрѳдствомъ туадета, давать щегодеватую форму. Онъ прекрасяо пѣлъ
романсы и прилежно читалъ романы; въ этомъ, кажется, заключадись
всѣ его званія.
Сверхъ того, былъ онъ одаренъ нообыкновеннымъ вкусомъ, но
тѣмъ изящяымъ вкусомъ, который умѣетъ давать цѣну произведеніямъ
ваятвля, зодчаго или живописца и котораго одобрѳніе почитаютъ оди
лучшѳю яаградой,—нѣтъ, овъ самъ сознавался, что ничего не смысднтъ въ наружной архитектурѣ, что красоты ея для него не суще.;

;
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ствуютъ, и яикогда нѳ хотѣлъ взглянуть на картину. Но чгб касается
до внутревняго расположевія компатъ, до убранства ихъ всѣми драгоцѣввыми бездѣлками, то на вымыслы въ этомъ родѣ быдъ онъ яастоящій геній. Еслибъ оыъ остался живъ и захотѣдъ бы сѳбя на то
для другихъ употребить, то я увѣренъ, что въ нынѣшнее время онъ
бы затмилъ, уничтояшлъ МовФеррана*).
Е щ е одву великую способность имѣлъ князь Ѳедоръ: никто въ
Россіи ые умѣлъ такъ славно приготовдять великолѣпные праздники
и быть ихъ распорядитѳлемъ. Съ большимъ состоявіемъ, которое ваконедъ овъ получилъ и съ маленькою бережливостію,которой никогда
онъ не имѣлъ, такіе люди, какъ овъ, служать ѳсли ве подпорою государства, то ао крайней мѣрѣ украшеніемъ двора.
Моложѳ ѳго годомъ, квязь Сергій, третій брагь, былъ похожт> на
нѳго лицомъ, во лучшѳ его, выше роетомъ и вѳ такъ толетъ. Онъ
его взялъ за образецъ, и сіѳ искусноѳ подражавіе была одна только
ѳго блестящая сторона.
Но четвѳртымъ, Михаиломъ, не бѳзъ причины гордился отѳцъ; ѳго
любила мать, любили братья, товарищи по службѣ, весь домъ, всѣ знакомые. Нѳльзя было сыскать дурнаго лица столь пріятваго, въ вевысокомъ ростѣ нельзя быдо найдти бодѣѳ мужественнаго вида; изъ-подъ
ваморщеннаго чѳда, изъ подъ нахмуренвыхъ всѳгда бровей, никакіѳ
глаза не выражали столько сѳрдѳчной доброты, столько веседой смѣлости. Ояъ безъ памяти дюбилъ жѳнщияъ и быдъ столько въ нихъ
счастливъ сколько скроменъна счетъ успѣховъ своихъ. Съ лерваго
взгляда ФИЗІОГНОМИСТЪ могъ узнать въ немъ Русскаго человѣка. Изо
всего семейства своѳго онъ одивъ былъ одаревъ основательвымъ умомъ
и любознавіѳмъ и одивъ былъ бы въ состояніи поддержать весь падшій нывѣ родъ князя Сергѣя Ѳѳодоровича. Но смерть всегда выбираетъ лучшія жертвы и онъ погпбъ въ сражѳвіи при Прейсишъ-Эйлау, имѣя нѳ болѣѳ двадцати трехъ лѣтъ отъ роду.
З а вимъ слѣдовалъ пятый братъ, НикодаЙ, несчастный, больвой,
искаженвый въ ребячествѣ отъ испуга, лишенный разсудка, и который потомъ, двадцатн лѣтъ, умеръ на рукахъ y вяньки.
Шестой и седьмой, Павелъ и Александръ, были мои товариіци,
но двумя или тремя годами модоже мѳня. Пи тотъ, ни другой далеко
не пошли. Первый, весьма плохоголовый, еще въ ребячествѣ имѣлъ
3

3

*) Французикъ, сдавный рисовалыцпкъ и декораттръ, котораго y иасъ укавомъ
сдѣлалн архитекторомъ и которому указомъ велѣно строить ыраморыый соборъ, на коФорый потребвы яесяткя дѣтъ и десятки милліоновъ. И онъ строитъ его! Пусть скакутъ,
что y нась на Руси нѣтъ болѣѳ чудесъ.
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лакейскія маперы и самыя подлыя наклонности; онъ долго страдалъ
слѣдствіями порочной жизни и въ иизкихъ должиостяхъ старался держать себя вдали не только отъ столичыыхъ. ио и отъ губернскихъ
городовъ. Другой, Алѳксандръ, былъ уменъ и храбръ; но ложиыя понятія о чести и слишкомъ упрямый нравъ рано остановили ѳго на
воевномь поприщѣ, которое бы онъ могъ съ успѣхомъ проходить.
Самыѳ меныпіе, Василій и Владимиръ, едва выходили тогда изъ
младѳнчества. Первый весьма не глупъ и всегда оставался добрымъ
и честньшъ человѣкомъ; онъ могъ бы быть человѣкомъ болѣе полезнымъ, но баловство страстной къ нѳму матери много повредило ему.
Вообще всѣ члены этого сѳмейства гибнулст, одни въ бдестящемъ, другіе въ жалкомъ ничтожѳствѣ. Волѣе всѣхъ изъ братьѳвъ надѣлалъ шуму
меньшой, Владимиръ, употребляя во зло дары природы. Его называли
Аполлономъ, онъ имѣлъ силу Геркулеса и былъ ума веселаго, затѣйливаго, и отъ того вся жизнь его была сцѣпленіе проказъ, иногда жестокихъ, иногда преступныхъ, рѣдко безвивныхъ.
Источникомъ всѣхъ нѳпріятностей въ жизни, неудачъ по службѣ,
раззоренія. для этихъ Голицыныхъ было дурное ихъ воспитаніе.
Отѳцъ болѣѳ всего заботялся о Физическомъ образованіи дѣтей!
ѳму жѳлалось нхъ всѣхъ видѣть молодцами. Конѳчво, это весьма похвально, особливо въ то время, когда родители не только высшаго,
но и срѳдняго состоянія думали отличиться отъ простонародья, воспнтывая дѣтей своихъ въ совѳріпѳвной нѣгѣ, державши ихъ вѣчно въ
теплѣ и ЕѲ давая ннкакой свободы ни ихъ мыслямъ, ни ихъ движеніямъ. Чѳдовѣкъ, однакоже, нѳ растѳвіе, и нужно прнготовить ѳго къ
перенѳсѳвію непогодъ и нравственной атмосФѳры. Объ этомъ, кажѳтся,
никто не думалъ въ томъ домѣ, гдѣ я ваходился. Молодые князья были
искусны во всѣхъ гнмнастнчѳскихъ упражвѳніяхъ: овн шибко бѣгали,
высоко лазили, славно катались ва конькахъ, мастерски пѳрепрыгивали черезъ рвы; смотря по возрасту, y каждаго нзъ нихъ были р а з ныхъ величинъ свайки, н они тѣшились ими между собою иди дворовыми людьми; зимою и лѣтомъ каждоѳ утро облнвади ихъ холодною
водой. Развитіе же ихъ умствевныхъ способноетей оставлѳно было на
пронзволъ судьбы; яикакнхъ наставдевій они не получалн, никакихъ
правялъ объ обязавностяхъ чѳловѣка нмъ преподаваемо не быдо. Г у вѳрнеръ нми очѳнь мало занимался и только изрѣдка, какъ Онѣгина,
слегка бранилъ. Дядъки говаривалн: <Полнотѳ, вашѳ сіятѳльство; вѣдь
за васъ на мяѣ взыщутъ>.
Что касается до наукъ, то, искдючая гувернера, который училъ
ихъ по-французски и зналъ хорошо правописаніѳ, несмотря на то что
онъ былъ эмигрантъ. находнлся еще прн нихъ учитель математики,
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Имѣя намѣреніѳ ихъ всѣхъ посвятить воѳнной службѣ, отьцъ чувствовалъ всю необходимость для нихъ еей науки.
Вудучи воспитанъ какъ благородное длтя, то-ѳсть лѣннвый т ѣ ломъ и мало пріученный къ холоду, новая метода, которой и я долженъ былъ слѣдовать, была мвѣ вовсе не по вкусу. Дѣлать было нечего, и я привыкъ къ ней. Здоровоѳ и крѣпкоѳ сложеніе, котороѳ получилъ я отъ природы, могло бы со временемъ быть обезсилѳно тѣдѳснымъ
бездѣйствіемъ, и я весьма благодаренъ дому Голицыныхъ за сохраненіе мвогихъ Физическихъ способностѳй. Но какъ добро бываетъ
рѣдко бѳзъ худа, то въ семъ же домѣ (съ горестію должѳнъ въ томъ
признаться) въ первый разъ познакомился я съ идеями порока и р а з врата. Опасность явилась съ той стороны, гдѣ ѳя менѣѳ ожидать было
можно. Старшій изъ моихъ маленькихъ товарищей, моложе меня, какъ
сказалъ я вышѳ заговорилъ со мной такимъ языкомъ, который сначала показался мвѣ непонятѳнъ; я покраснѣлъ отъ стыда и ужаса,
когда его понялъ, но вскорѣ потомъ начадъ слушать его съ удовольствіемъ.
5

Кто бы могъ повѣрить? Другой соблазнитель мой былъ самъ вашъ
гувервёръ, шевалье де-Ролѳяъ-дв-Бѳльвиль, Французскій подаолковникъ, чѳловѣвъ дѣтъ сорока. Не слишкомъ молодой, умный и весьма
осторожвый, сѳй повѣса старадся со всѣми быть любезѳнъ и умѣдъ
всѣмъ вравиться, старымъ и молодымъ, господамъ и даже слугамъ.
Обхождѳніе ѳго со мною съ самой первой мивуты мѳня плѣяило. Я еще
помнилъ строгую мораль, которую читалъ въ глазахъ г. Мута; недавно
разстался съ брюзгливымъ Форсѳвилемъ, и вдругъ нахожу наставника,
который хочетъ увѣрить мевя, что я уже не рѳбеяокъ; a въ отрочѳскія лѣта кому не хотѣлось быть постарѣе! Онъ началъ давать мнѣ
дружескіе совѣты и одву только нѳдовкость мою исправлять тонкими
насмѣшками; я чувствовалъ себя совсѣмъ на свободѣ. Во врѳмя на- *
шихъ прогулокъ, которыя начались съ открывшѳюся весной, онъ часто забавлядъ меня остроумною болтовней; объ отѳчѳствѣ своѳмъ говорилъ какъ всѣ Французы, безъ чувства, но съ хвастовствомъ, и съ
состраданіѳмъ, болѣѳ чѣмъ съ презрѣніѳмъ, о нашѳмъ варварствѣ.
Мало-по-малу пріучилъ онъ мѳня видѣть во Франціи прѳкраснѣйшую
изъ земѳль, вѣчяо озареняую блѳскомъ солнца и ума, a въ ея жителяхъ избравный народъ, надъ всѣми другими поставлѳвный. Революціовѳры, новые Титавы по словамъ ѳго, только времѳнно овладѣди
симъ Олимпомъ, во, подобно имъ, будутъ низвергнуты въ бездну. При
словѣ рѳлигія онъ съ улыбкой потупдялъ глаза, не позволяя себѣ
однакожѳ ничего протнвъ нея говорить; какъ срвдствомъ, видно, по
мнѣнію его, пренебрегать ею было нельзя. Онъ позвакомилъ меяя оъ

вилш».
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имевами (нѳ съ сочивеніями) Расива, Мольера и Буало, о которыхъ я,
къ стыду моему, дотолѣ ве слыхивалъ, и возбудилъ во мвѣ желаніѳ
ихъ прочесть.
Посреди сихъ разговоровъ, вдругъ началъ оаъ заводить со мяою
нѳскромныя рѣчи и разсказывать самые нѳпристоЙные, даже отвратитѳльные авѳкдоты. Я вѳ зналъ чтб мвѣ дѣлать: я такъ ужѳ привыкъ
въ вего вѣровать, что стыдился своего стыда; a овъ, злодѣй, наслаждался моимъ смятеніемъ. Еще пріятнѣѳ было ему видѣть, какъ постѳпевно исчѳзала моя робость и умножалось бѳзстыдство. Какая была
цѣль его? Просто, въ этихъ людяхт> ѳсть нѣчто демонское. Когда между
Французами таковы были поборники вѣры и законнаго правитѳльства,
то что же такое были ихъ противвики?
Изобразивъ поступки этого чѳловѣка, надобно сказать еѣсколько
словъ и о варужности ѳго. Онъ быдъ высокъ и сухощавъ, имѣдъ самые маленькіе, сѣрыѳ, сверкающіе глаза и огромный носъ, который,
описывая правильвую дугу, составлялъ четверть круга. Онъ былъ
чрезвычайно опрятѳнъ и викогда не покидалъ крестика Св. Лазаря,
который доставляли нѳ заслуги, адоказательства стариннаго дворянетва.
И вотъ въ какихъ рукахъ ваходилась тогда, конѳчно, половина
благороднаго Русскаго ювошѳства! При Павлѣ, въ числѣ другихъ золъ
и бѳзпорядковъ, размножились y васъ эмигранты: ве было полка въ
арміи, въ коемъ бы не ваходилось ихъ по два и по три чѳловѣка.
Вообще тѣмъ, коимъ удалось попасть въ службу, болѣѳ другихъ посчастливилось. ГраФСкій титулъ, который по безчислѳнности носящихъ
ѳго мѳлкихъ, мало извѣстныхъ дворявъ, во Фравціи уже былъ ни почемъ, y насъ тогда ещѳ былъ въ рѣдкость, и ваши знатвыя или богатыя нѳвѣсты охотно выходили за сихъ мяимознатныхъ людей, особдиво когда они имѣли Русскій чинъ. Такимъ образомъ Лавали,
Модены, Кѳвсона *) y яасъ сдѣлались вѳдичайшими аристократами нѳ
только сраввялись съ знамѳнитѣйшими нашими Фамиліами, но начади
почитать сѳбя выше ихъ. Нѳ такова была участь тѣхъ, кои привуждены были приняться за воспитаніѳ дѣтѳй: званіе учителя, въ вашихъ
варварскихъ понятіяхъ, казалось намъ немного выше холопа-дядьки,
вѣчваго соперника мусъи. Фравцузы это замѣтили; яо какъ яѳ было
возможности ихъ всѣхъ помѣстять, ибо прибывающія ихъ толпы бѳзпрестанно увеличивались, то, слѣдуя нашѳй пословицѣ (я думаю y
нихъ жѳ заимствованной) <плоха чѳсть, когда^нечего ѣеть>, ояи разсѣялисъ по лицу земли Русской, чтобы какимъ-либо образомъ добывать себѣ хлѣбъ. Умножающееся употребленіе Французскаго языка
3

') За одяого иаъ Кенсона вышда дочь описаннаго выше княвя П. И. Одоевскаго. IL Б.
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способствовало имъ къ отыскавію мѣстъ; скоро, въ самыхъ отдаленныхъ губерніяхъ, воякій нѳбогатый дажѳ помѣщикъ вачалъ имѣть своѳго маркиза*). Нѳ было y насъ для Французовъ середины: ils deve
naient outchitels ou grands seigneurs
Когда мѳжду Французами, мѳжду эмигравтами, встрѣтится человѣкъ благоразумный, просвѣщенный, скромный, съ рѳлигіозвыми чувствами и строгою вравствевностыо, то надобно говорить объ немъ
какъ о диковинкѣ. Такая диковинка находилась y насъ въ селѣ Казацкомъ. Къ сожалѣнію, нѳ ему было поручено воспитаніѳ наше: онъ
только давалъ намъ уроки. Г. Керлеро, о коѳмъ хочу говорить, не
пріѣхалъ, a пришелъ въ Россію съ корпусомъ принца Конде. Какъ
искусваго ивженѳрнаго ОФИцѳра, ѳго бы охотно привяли во всякую
иностравную службу; но онъ прѳдпочелъ надѣть ледувку, взять ружье
и стать въ ряды простыхъ воивовъ, защитниковъ королевскихъ правъ,
кои почитали они священньши; когда корпусъ, къ коѳму принадлежалъ
онъ, былъ принятъ въ Русскую службу, то скоро, наскучивъ гарвизонною жизнію, онъ опредѣлился учителѳмъ въ домъ Голицыныхъ.
Въ этомъ коротенькомъ и крѣпкомъ человѣчкѣ нельзя было прѳдположить ни костѳй, ни мяса, ви жиру, a одви только мускулы: онъ
вѳсь былъ какъ одна только сильная пружина. Родомъ былъ овъ изъ
Брѳтави. Я не знаю, должно ли Врѳтонцевъ почитать Фравцузамн.
Изъ завоеванныхъ Кѳльтичѳскихъ плѳмѳвъ они одви подъ Римскимъ
владычествомъ сохравили нѣкоторую твердость, везавиеимость, чествые
и дикіѳ нравы и веблагозвучный свой ЯЗЫЕЪ, когда вся Галлія привяла
обычаи своихъ завоевателей. Гордые ихъ единоплѳменники, отдѣленвые
отъ нихъ проливомъ, также лѳгко переродились въ Авглосаксовъ и
Норманновъ, коль скоро были ими покорены. Оружіе Франковъ позже
всѳго проникло въ ихъ Арморику, и Вавдея была послѣдвяя защитница прѳжняго порядка. Пусть назовуть ихъ вепрекловнывш или упрямыми; таковы остались они в понынѣ. Таковъ былъ и мой любезный
Кѳрлеро.
Онъ съ добродушною вастойчивостію побѣдилъ во мвѣ отвращеніѳ къ матѳматичеокимъ наукамъ, и въ одно лѣто прошли мы съ нимъ
гѳомѳтрію и алгебру; ему обязаяъ я' тѣмъ, что нѳ остался совсѣмъ
безсчетвымъ. Съ величайшимъ тѳрпѣніѳмъ учнлъ онъ маленькнхъ князьковъ, но усердно и успѣшно заннмался съ шестнадцатнлѣтннмъ от-

*) Я знадъ въ Пѳнвенской губѳрніи одного г. Жедринскаго, y котораго быю нв
бодѣв трехъ еотъ душъ обременвяныхъ додгами. Бго сына воспитывадъ виконтъ двНедьвядь.
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ставвымъ ОФИцѳромъ, квязѳмъ Михаиломъ, который одинъ изъ братьѳвъ пожѳлалъ вознаградить потѳряввое иа службѣ врѳмя.
И такъ въ семъ домѣ было два Француза. Выло ѳще и два Нѣмца: отставной ротмистръ, который, завѣдывалъ ковюшнѳй и смотрѣлъ
за лошадьми, и лѣкарь, который морилъ людѳй; послѣдвій былъ жен а т ь . Потомъ былъ Грекъ, отставной майоръ, главный управитѳль
надъ деревнями, который всегда улыбался, яришучивалъ и обкрадывалъ своихъ вѣрителѳй. Въ нѳмъ одно только мнѣ памятно: отъ яѳго
ужасно несло куритѳльнымъ табакомъ; цвѣтъ лица онъ имѣлъ совсѣмъ
коФейвый и ежѳдневно пилъ по двѣяадцати чашѳкъ К О Ф С Всѣхъ вышесказавныхъ, во ве вышѳименовавныхъ особъ, лѣтъ двадцать тому
яазадъ, могъ бы я назвать читатѳлю, который впрочемъ немяого бы
отъ того вынгралъ, и горе только одному мнѣ, кому память столь
примѣтно измѣняетъ *). Наконѳцъ, былъ и Полякъ, Загурскій, панъэкономъ съ своѳй вавьей. Грекъ и Нѣмцы обѣдали съ нами только
по праздвикамъ и по воскрѳсеньямъ, a шляхтича съ жѳной, тожѳ по
воскресѳньямъ, пускали только по утру еъ покловомъ къ княгинѣ, которая мидостиво давала имъ цѣловать ручку.
Все это были должвостныя лица; но въ вашемъ общѳствѣ находились ѳще два почетвые члѳна, изъ коихъ одивъ давно уже членомъ
Россійской Акадѳміи, a другой досѳлѣ тщѳтно ожидаѳтъ сей чѳсти.
Родной племянникъ Александра Петровича Сумарокова, одного
изъ извѣстнѣйшихъ нашихъ старинвыхъ писатѳлей, Павелъ Ивановичъ
служилъ въ Прѳображѳнскомъ полку подъ начальствомъ князя Сѳргія
Ѳѳдоровича и женился на двоюродной оестрѣ ѳго, квягинѣ Маріи В а сильевнѣ Голицывой. Онъ свѳлъ ѳе съ ума, гдѣ-то оставилъ, a прижитыхъ съ нѳю двухъ дѣтей, сына и дочь, отдалъ онъ на воспитаніѳ
въ домъ своѳго родственника и покровителя. Принуждѳнъ будучи, подобно многимъ, оставить службу при Павлѣ и яѳ имѣя болыпаго состоянія, овъ находился тогда вмѣстѣ съ ними и гостилъ въ Казацкомъ.
Весьма бы любопытно было сдѣдать психологическоѳ изыскавіе,
отчего люди, имѣющіе сколько-нибудь разсудка, иногда до того бываютъ ослѣплѳвы высокимъ о себѣ мвѣвіемъ, что выказываютъ ѳго на
каждомъ шагу, при каждомъ словѣ, нѳ замѣчая, сколь неприлично сіѳ
въ общѳжитіи, сколь противво для самолюбія другихъ. Каждый изъ
насъ, если только захочетъ взять трудъ разсмотрѣть сѳбя, то найдетъ

*) Чтобъ имѣть по обращику кашдой націи, учился съ нами малѳнькій, красивый
Англичанинъ, Джонъ Личъ, сынъ какого-то рѳмѳсленника. Я нѳдавно знадъ его архитектороиъ Медико-хирургической Акадѳміи, во чтб опредѣлилъ его извѣстный его единозецецъ Вилліе, хотя онъ никогда архитектурѣ и вѳ думалъ учиться.
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внутреннее, вѣрное чувство, которое поможетъ ему лучшѳ другихъ
сдѣлать самому сѳбѣ одѣнку. Многіе, ужасаясь умствѳвной нищеты
своѳй, хододнымъ молчавіемъ ограждаютъ ѳѳ отъ прояицатѳльности
дюдей;. высокомѣраымъ обхождевіѳмъ, какъ плотною мантіей^ прикрываютъ они природныя свои рубиіца. Все это предподагаетъ вѣкоторый разсудокъ, вѣкоторое искусство и слѣдствѳвно нѣкоторый умъ. Но
тѣхъ, кои, будучи словоохотны, вѣчно повторяютъ глупое я, когда въ
ихъ взглядахъ вы всегда видите бѳзсмыслѳнноѳ самодоводьство, тѣхъ
позволѳно рѣшитѳльно вазвать дураками.
Нѳпомѣрвая спѣсь г. Сумарокова преворходила всякоѳ описаяіе:
никакіе успѣхи не смягчали его гордости; безчислевныя неудачи не
могли викогда ѳго образумить. Въ обращеніи со всѣми, кого смолоду
нѳ привыкъ онъ почнтать выше себя, было всегда что-то грубоѳ,
жесткоѳ, нестерпимое. Въ глубокой старости онъ остадся также тяжелъ
и нееносенъ, какъ въ первой молодости; болѣе онъ сдѣлаться не могь.
Два раза былъ онъ губѳрнаторомъ, обѣ губерніи должѳнъ былъ оста-*
вить, истощивъ терпѣвіе вачальства, подчиненвыхъ и жителѳй; теперь
онъ состоитъ инвалидвымъ сенаторомъ.
Ояъ одинъ видѣлъ въ сабѣ государственваго человѣка и лнтературваго генія; викто даже въ шутку его въ томъ не увѣрялъ. Вѣроятво, y него былъ двойвикъ, и ихъ взаимвое удивленіе, обожаніе,
утѣшало ѳго въ мнимой весправѳдливости людей. Нельзя думать, чтобы твореяія ѳго дошли до потомства; библіоманамъ было бы однакоже
не худо ихъ сохранять: они могутъ служить образцами дурваго слога,
дурнаго вкуса, наглости, самохвальства и самой грубой яеблагопристойности. Стараясь спасти ихъ отъ забвенія, въ которомъ, можетъбыть, и самъ потону, спѣшу назвать извѣстнѣйшія: Досуги Крымскаю
судьщ Прогулка за границу и повѣсть: Ѳеодора, 'которая такая жѳ
дура, какъ и самъ сочинитель.
Дочь его, Марія Павловва, вынѣ пожилая дѣва, была тогда двѣнадцатилѣтняя дѣвочка; воспитанная съ дѣтьми другаго пола, она имѣла
и сохранила много ухватокъ мальчика. Сыну Сергѣю Павдовичу, славвому артилеристу и гевералъ-адъютанту, было тогда лѣтъ воеемь или
девять. Они оба были вовсе яе въ отца. Пѳрвая нѳобыкновѳнною любезностію ума, послѣдній заслугами, храбростію и добросердѳчіемъ всегда
искупали недостатки его и пріобрѣтевньши въ обществѣ любовію и
уважѳяіемъ украшаютъ вѳзавидную ѳго старость.
Въ Казацкомъ г. Сумарокову не было передъ кѣмъ гордиться:
хозяева были къ нему расположены пріязненно, a прочіѳ уму ѳго вѣвѣрили на слово. Со мной былъ онъ довольно ласковъ, спускадся
иногда до шугокъ и забавлядся моимъ яѳвЪдѣніемъ, моею неоаытно-

lib.pushkinskijdom.ru

134

й. Л. КРЫДОВѢ.

стію. Замѣтивъ однакожѳ возрастающую дружбу мон* къ до^ѳри, взаимвую, дѣтскую, иевивную, ояъ прогнѣвался, мвѣ запрѳтилъ къ нѳй
подходить, ѳй говорить со мною и съ того времеви сталъ сурово в а
мевя смотрѣть.
Въ ввнастяоѳ время пернатые пѣвцы скрываются въ густотѣ лѣса:
дереввю и домъ князя Голицыяа избралъ тогда убѣжищѳмъ одияъ
весьма мохнатый пѣвецъ, извѣстный чудесвыми даровавіями. Я назвалъ
его пѣвцомъ мохнатымъ, потому что въ поступи его и манерахъ, въ
ростѣ и дородствѣ, равно какъ и въ сдогѣ, есть нѣчто медвѣжье: т а же сила, таже спокойяая угрюмость, при веуклюжествѣ, таже
смышлевность, затѣйливость и ловкость. Бго никто не назоветъ лучшимъ, первѣйшимъ нашнмъ поэтомъ; но кояечяо онъ долго останѳтся
извѣстнѣйшимъ, любимѣйшимъ изъ вихъ. Мвогіе догадаются, что я
хочу говоритъ о Крыловѣ.
Овъ былъ тогда лѣтъ тридцати шестн и болѣѳ двѣнадцати извѣстѳнъ въ литѳратурѣ. Онъ находился y васъ въ качѳствѣ пріятнаго собѳсѣдника и весьма умнаго человѣка, a о сочинѳвіяхъ ѳго викто, даже
овъ самъ, никогда не говорилъ. Мвѣ ѳто доселѣ ещѳ вѳпонятво. Отъ
того ли сіе происходило, что онъ не былъ иностранный писатѳль? Отъ
того ли, что въ это время y васъ дорожили одною только воинскою
славой? Какъ бы то ни быдо, во я яе подозрѣвалъ, что каждый день
вижу чѳловѣка, коего творѳнія пѳчатаются, играются на сцѳнѣ и читаются всѣми просвѣщенвыми людьми въ Россіи; ѳслибы зналъ это, то
конечно смотрѣлъ бы на вѳго совсѣмъ иными глазами.
Собствевное его молчаніѳ вѳ можѳтъ почитаться слѣдствіѳмъ екромвости, a болѣе сметливости: онъ выказывалъ только то, что въ
состояніи были оцѣнить; истинныя же сокровища ума своѳго ему нѳ
пѳредъ кѣмъ было расточать.
Происхождевіе его мало извѣстно; кажется, овъ должевъ быть сывомъ ыоваго, мелкаго, бѣднаго дворянина. Природа сама указала ему
путь, на которомъ онъ встрѣтился съ Фортувой; дотому-то онъ мало
заботился о службѣ. Но въ Россіи, особлнво лѣтъ пятьдѳсятъ
тому назадъ, никакъ вѳльзя было оставаться безъ чина, и ѳго
куда-то записали. Нѳимущій, безаечвый ювоша, онъ долго не имѣлъ
собствѳнваго угла и всегда гостилъ y кого-нибудь. Такимъ образомъ
попалъ онъ къ князю Голицыну и жилъ y вего уже года два до нашей встрѣчи. Онъ сопутствовалъ ему въ армію въ звавіи частнаго
сѳкретаря, надѣялся за границей получить .новыя впѳчатлѣнія, пріобрѣсть новыя познанія; во веблагопріятвый оборотъ, который взяли
дѣла его патрона^ заставилъ его съ вимъ вмѣстѣ укрыться въ дѳревнѣ.
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Въ ту*іяомъ тѣдѣ его обращалась кровъ не столь мѳдлѳнно какъ
нынѣ, въ вемъ было болѣе живости, дажѳ болѣе воображенія; но уже
тогда былъ онъ замѣчателеаъ неопрятностыо, дѣностью и обжорствомъ.
Въ этомъ нѳобыквовенномъ чѳловѣкѣ быдя положены зародыши всѣхъ
талантовъ, всѣхъ искусствъ. Природа сказала ѳму: выбирай любое, и
овъ началъ пользоваться ея богатыми дарами, сдѣлался поэтъ, хорошій музыкантъ, математикъ. Скоро тяжестью тѣла какъ бы прикованный къ землѣ и самымъ пошлымъ ѳя удоводьствіямъ, его умъ сталъ
рѣжѳ и нижѳ парить. Одного ему дано ве было: душевваго жара,
священнаго огня, коимъ согрѣлась, растопилась бы сія масса, погдотившая y насъ столь мвого наслажденій. Мы дивимся, мы восхищаѳмся
тѣмъ, чтЬ ускользнуло отъ могущества плоти: что бы мы увидѣли,
еслибъ ова могла быть побѣждена!
Крылова называютъ Русскимъ ЛаФонтѳномъ; тотъ и другой первыѳ баснописцы въ своѳй землѣ; но какъ поэтъ, мнѣ кажется, Фравцузъ стоитъ выше. К а к ъ оаъ бываѳтъ иногда трогателенъ, увлекателенъ, напримѣръ въ баснѣ: <Два Голубя>! Читая его, цикто не спроситъ: былъ ли онъ добрый чѳловѣкъ? Всякій это аочувствуетъ. Еслибъ
о Крыловѣ мвѣ сдѣлали сей вопросъ, то я долженъ бы былъ отвѣчать
отрицательво. Чрезмѣрное себялюбіе, даже безъ злости, нѳльзя назвать
добротой; въ дѣяніяхъ Крылова, въ его.разговорахъ былъ всѳгда одинъ
только разсчетъ; въ его стихахъ чистота, стройвость и размѣръ,вѳздѣ умъ, нигдѣ ве проглянѳтъ чувство, a умъ безъ чувства тожѳ что
свѣтъ бѳзъ теплоты. Человѣкъ этотъ никогда не зналъ ни дружбы, ни
любви, никого не удостоивалъ своего гвѣва, никого не нѳнавидѣлъ,
ви о комъ нѳ жалѣлъ. Никогда не вспоминалъ онъ о прошедшемъ,
никогда нѳ радовался ни славѣ нашего оружія, ви усаѣхамъ просвѣщенія; ѳсли одъ и завидовалъ другимъ зяаменитымъ современяымъ
нашимъ писатѳлямъ, то развѣ въ тайнѣ; былъ съ внмн прнвѣтливъ,
во никогда нхъ ве читалъ, никогда не хотѣдъ говорить о ихъ сочинѳвіяхъ. Единственную страсть, или лучшѳ сказать что-то похожеена
нѳѳ, имѣлъ онъ къ карточной игрѣ, но и въ ней былъ всѳгда осторожѳнъ и всегда презиралъ игроковъ, съ конмн однакоже прожилъ
вѣкъ. Двѣ трѳти столѣтія прошелъ онъ одинъ сквозь нѣсколько поколѣвій, одннаково равнодушный какъ къ отцвѣтшнмъ, такъ и къ з р ѣ ющимъ.
Съ хозяевами домовъ, кон, по привычкѣ, онъ часто посѣщалъ,
гдѣ ему было весело, гдѣ его лѳлѣялн, откармлнвали, былъ онъ очень
ласковъ,. любезѳвъ; но если печаль кавая ихъ постнгала, онъ веохотяо ѳе раздѣлялъ. Еслибъ его спроснли, какое слово въ Русскомъ языкѣ
ему кажется нѣжнѣйшимъ, то я увѣренъ, что овъ бы отвѣчалъ: кор-
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милѳцъ мой. Что дѣлать! Видно, сердцѳ y нѳго въ желудкѣ; изъ сѳго
источника аочерпнулъ онъ болыпую часть своихъ мыслей, и надобно
сказать правду, онъ имъ нехудо быдъ вдохновенъ.
Тотъ, кто остается чуждъ житейскихъ бурь, кто на страсти людей, благородныя или пагубныя, смотритъ съ улыбкою презрѣнія, тотъ
нѳ долженъ имѣть ихъ сдабостей, a ещѳ менѣе ихъ прѳдразсудковъ.
Но таковы нѳсообразностя въ каждомъ изъ насъ, такое нѳсогласіѳ
бываѳтъ мѳжду разсудкомъ и наклонностями, что не сыщется нынѣ
человѣка, который бы болѣе Крылова благоговѣлъ передъ высокимъ
чиномъ или титуломъ, въ глазахъ коего сіятельство или звѣзда имѣли
бы болѣе блеска. Положимъ, это слѣдствіе господствовавшаго прежде
мнѣнія, аодъ вліяніемъ коѳго овъ выросъ, и я очень дадекъ, чтобы
видѣть тутъ чтонибудь худоѳ; во зачѣмъ же богатство имѣетъ р а в ное право на его почтительвую нѣжность? Отчего же такоѳ жѳстокое
невниманіѳ ко всѣмъ, кто обижѳнъ не природой, a Фортуной? Гдѣ же
твердый мужъ? Гдѣ же ФИЛОСОФЪ? Надобно было видѣть въ Казацкомъ
его умное, искусное, смѣлое раболѣпство съ хозяевами; вадобно было
видѣть, какъ онъ самъ возбуждалъ ихъ къ шуткамъ, какъ часто въ
угожденіе имъ трунилъ надъ собою.
Груство это вспомнить, a еще грустнѣе подумать. что на вемъ
выпечатавъ весь характеръ простаго Русскаго народа, какимъ едѣлали его Татарскоѳ иго тиранство Іоавна, крѣпостноѳ надъ вимъ
право и жѳлѣзная рука Петра. Часто этотъ вародъ долженъ трепетать передъ тѣмъ, что онъ прѳзираетъ, и если Крыловъ—вѣрноѳ изображѳніе его недостатковъ, то онъ же и прѳдставитель его великихъ
способяостей. Въ простомъ языкѣ его, который иногда употрѳбляетъ
онъ и въ разговорѣ, изъ простыхъ его изрѳченій схватилъ онъ все,
что показываѳтъ ѳго глубокомысдіе, и безъ лишнихъ украшеній, безъ
приправы, составилъ изъ вихъ оригинальныя свои творенія, какъ славный поваръ изъ простыхъ, но самыхъ свѣжихъ припасовъ готовитъ
вкусный столъ, который можетъ удовлѳтворитъ прихотямъ взыскательвѣйшаго гастровома. Подобно восточнымъ стихотворцамъ, въ коихъ
самовластіе яе могло заглушить таланта, но кои не дерзаютъ явно
говорить истину, рѣшился и онъ яснымъ мыслямъ своимъ, вѣрвымъ
наблюденіямъ дать Форму аполога»
;

Несмотря ва свою лѣность, овъ отъ скуки предложилъ князю Голицыву прѳподавать Русскій языкъ младшимъ сыновьямъ его и слѣдственно и соучащимся съ ними. И въ этомъ дѣлѣ показалъ онъ сѳбя
мастѳромъ. Уроки наши проходили почти всѣ въ разговорахъ; онъ
умѣлъ возбуждать любопытство, любилъ водросы и отвѣчалъ на нихъ
также толковито, такжѳ ясно, какъ писадъ свои басни. Ояъ нѳ до-
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вольствовался однимъ Русскимъ языкомъ, a къ наставленіямъ своимъ
примѣшивалъ много нравственныхъ поучевій и объяснѳній разныхъ
предмѳтовъ изъ другихъ наукъ. Изъ слушателей ѳго викого нѳ было
вниматѳльнѣе меня, и я долженъ признаться, что если имѣю скольковибудь ума, то мвого въ то время около вѳго набрался.
Обхожденіемъ его со мвой я былъ очень доволевъ: нравда, овъ
вапомивалъ мнѣ иногда о почтевіи, коимъ обязанъ я рѳбятамъ, молодымъ квязьямъ, моимъ товарищамъ, что мвѣ было весьма ве по сордцу; яо за то малѳнькому Англичавину Личу при мнѣ говаривадъ овъ,
что ему не слѣдуетъ забываться пѳредо мной, геверальскимъ сыномъ.
Чтобы яикого нв пропустить изъ нашего деревевскаго общѳства,
долженъ я яазвать еще два лица: отставваго канитана Таманскаго,
побочнаго сына князя Сергія Ѳедоровича, и жнвущую y квягини Р у с скую барышню, Прасковью Андреевну, которыя ничтожѳства свои, во
врѳмя прѳбыванія моего въ Казацкомъ, совокупили заковными брачвыми узами.
Насъ чѳловѣкъ двадцать каждый день садилось за столъ, но по
праздникамъ бывало и болѣе двадцати пяти. Казалось, будто мы океаномъ или нѳпроходимыми горами отдѣлены отъ другихъ частей міра,
и тодько одинъ разъ въ недѣлю, посредствомъ почты, имѣемъ съ нимъ
сообщевіе. Мѳвя увѣряли послѣ, будто за нами присматривали; яо кажется, кому бы было? Зѳмской полвціи мы въ гдаза ве видали, a между
вами ве быдо ни одвого человѣка, который бы когда-либо запятналъ
себя предатѳльствомъ.
Почтовые дви были для васъ днями радости. Я звалъ тогда хорошо по-нѣмецки и съ жадностію бросадся яа Гамбургскія газеты,
которыя по прочтеніи вручалъ мвѣ князь съ одобрительною удыбкой.
Московскія Вѣдомосѵпи не мѳвѣе тогда были любопытны: не быдо вумера, въ коемъ бы не упоминалось о Суворовѣ. Я шелъ за вимъ черѳзъ Адижъ, Требію и По, за нимъ летѣлъ на высоты Альповъ и съ
ветерпѣніемъ ожидалъ его въ Парижѣ; голова моя горѣла, сердце билось при чтенін блястательвыхъ ѳго реляцій. Я дома былъ извѣженъ
и слѣдственно трусливъ; тутъ откуда взялась бодрость: съ восхищеніемъ мѳчталъ я объ опасностяхъ, стыдидся малѣйшѳй робости и побѣждалъ ее. Такъ сильно дѣйствуютъ великіе люди, въ отдаленнѣйшихъ
отъ насъ мѣстахъ, на самые визшіѳ классы и на самый нѣжный
возрастъ.
Слава Суворова отражалась на пославшемъ ѳго, осдабляла чувство нѳвависти къ нѳму, утѣшала угнетенныхъ имъ, ссыльныхъ, и раздивала радостяый свѣтъ среди скорбвой тьмы его царствованія. Дер-
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зали даже ликовать, и извѣстія изъ Кіѳва говорили о бѳзпрестанныхъ
тамъ увеседѳніяхъ.
Тутъ въ иѳрвый разъ узяалъ я сладостное чувство любви къ
отечеству, мевя аотомъ викогда дѳ покидавшѳе; въ этотъ достопамятный для меня годъ позвакомился я съ пороками и добродѣтѳлями, мвѣ
дотолѣ неизвѣстными; въ уѳдиненномъ углу Россіи вкусилъ я отъ
древа познавія добра и зла. Скудны былн мы настоящими происшествіями; но за то, исключая дѣтѳй, всѣ были богаты воспоминавіями,
и потому-то большая часть разговоровъ проходила въ р а з с к а з а х ъ .
Изъ разныхъ стравъ собрались тутъ обращики разяыхъ націй и состоявШ; съ обыквовевнымъ вниманіемъ я все высдушивалъ, позволялъ
себѣ мѣшаться въ разговоры, дѣлать вопросы и получалъ свисходитѳльвые и удовлетворитѳльвые отвѣты. Такимъ образомъ, въ самомъ
тѣсномъ кругу, въ коемъ прожилъ я тогда близъ года, чрезвычайно
расширился кругъ моихъ идей.
Напримѣръ, я узналъ между прочимъ, что знатный родъ и блѳстящія связи нѳ только замѣняютъ заслуги и чины, кои ови доставляютъ или должвы доставлять, но стоятъ на высотѣ, для сихъ послѣдвихъ нѳдосягаемой. Сію вѣру исповѣдываля всѣ члѳны семейства, въ
коѳмъ я жилъ; изъ нихъ, кажется, пѳрвый князь Ѳедоръ принялъ ве
въ тогдашнихъ Петербургскихъ гостияыхъ, куда вывѳзева была о в а
прямо изъ Сѳвъ-Жерменскаго предмѣстія статскою совѣтницѳй квягиней Натальей Петровной Голицыной урождѳнвой графяней Червышовой,
сестрой Фельдмаршальши Салтыковой. Находясь въ Парижѣ во время
революдіи, сія знамѳвитая дама схватила священный огнь, угасающій
во Фравціи и возжгла его y насъ на Сѣверѣ. Сотни свѣтскаго и духовнаго званія эмигрантовъ споеобетвовали ѳй распространить свѣтъ ѳго
въ нашей столицѣ. Составилась компанія ва акціяхъ, куда вносимы
были тутулы, богатства, кредитъ при дворѣ, зяаніе Фравцузскаго языка, a еще болѣе незнаніѳ Русскаго. Прлсвоивъ себѣ важвыя привилегіи, комиавія сія назвалась высшнмъ общѳетвомъ и правила Французской аристократіи вачала прилаживать къ Русскимъ нравамъ, столь
жѳ удачно, какъ въ нывѣшнихъ Фравцузскихъ водевиляхъ маркизы
дѳ-Сеявадь и виконтессы де-Жюссакъ в а вашей сцѳнѣ перерождаются
Авдотьями Дмитріевнами и Марьями Семеновнами. Екатерина благопріятствовала сему обществу, видя въ немъ одинъ изъ оплотовъ п р ѳ стола противъ вольяодумства, a Павѳлъ Пѳрвый даже покровительствовалъ его, предоставляя себѣ, однакожѳ, право немилосердио тузить ѳго
члевовъ, чего Фравцузскіе короли сѳбѣ позволять вѳ могли.
Не одинъ разъ придѳтся мнѣ говорить о сѳмъ высокомъ сословіи, ве болѣе какъ съ полсотви лѣтъ y васъ образовавшемся, о пре-
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йМущеотвахъ, койэш ОЙО аользуется, о сомнитѳльныхъ правахъ вѣкоторыхъ изъ ѳго членовъ. Чтобы съ яѣкоторою подробностію изобразить ѳго, я хочу дождаться врѳмени, когда мвѣдаяобыло почтительно
приблизиться къ его святилищамъ; сказанноѳ тепѳрь почитаю покамѣстъ достаточнымъ. Въ малолѣтствѣ не совсѣмъ деликатно давали
мнѣ чувствовать его могущѳство, во ово ѳще являлось мнѣ какъ огромвый блѳстящій Фавтомъ, коѳго образъ сокрытъ былъ отъ мевя таинственнымъ покровомъ, коего нѳ видѣлъ я слабыхъ сторонъ и коего
власти нѳ звалъ я гравицъ.
Варская спѣсь, съ примѣсью Францускихъ предразсудковъ, дѣлала самохвальство молодыхъ Голицыныхъ ивогда несносвымъ. Ни y
одного ве было дурнаго сѳрдца, не было дажѳ гордости, во губительвое для нихъ въ послѣдствіи тщеславіе и легкомысліе. Имъ всѳ ѳщѳ
грезидась тѣвь дѣдушки Потемкина; изъ словъ ихъ можно было узыать, что они бодѣе видятъ въ сѳбѣ побѣждѳнвыхъ сильвымъ противникомъ, чѣмъ караемыхъ грознымъ владыкой. Съ своими слугами ови
обходились такъ же просто, какъ и съ живущими y вихъ въ домѣ; ѳта
ласка была такого рода, какая овазывается любимоЁ лошади, собавѣ
или птицѣ. Такой ласки я снести нѳ могъ и смѣю похвастаться, что
умѣдъ отразить покровитѳльствѳнный тонъ, который хотѣдя взять со
мной молодые люди; съ родителями ихъ было дѣло другое.
Прошло дѣто, ваступила осевь, и уже близилась зяма; съ каждымъ днемъ всѳ y васъ въ дерѳвнѣ ставовилось мрачнѣе и пѳчальвѣе.
Загравичвыя извѣстія сдѣлались менѣѳ радоствы, уменьшалась быстрота полета Суворова; сколь ни славѳнъ былъ переходъ ѳго чрезъ
Альпы, но овъ оідалялъ васъ отъ цѣли; наши Фравцузы - роялисты
повѣснли голову, a я чуть ве плакалъ отъ досады.
Мои родители изъ Кіѳва отправились въ Москву, чтобы быть
при родахъ сестры моѳй Алѳксѣевой, которая вь Октябрѣ благополучно и разрѣшилась сыномъ Александромъ. Это извѣстіе мевя обрадовало и возгордило: въ пѳрвый разъ я сдѣлался дядей.
Къ ковцу года приготовилнсь для мѳяя новыя аеремішы въ жизни. Тайвый івзуитъ, аббатъ Николь, завелъ въ Петѳрбургѣ ар'нстократическій пансіонъ. Онъ объявилъ, что сывовья вельможъ одни тодько
въ немъ будутъ воспитываться; и сколько съ вамѣревіемъ затруднить
вступлевіѳ въ него дѣтямъ нѳбогатыхъ состояній, столько изъ видовъ
корысти положилъ неимовѣрвую пдату: ежѳгодно по 1.500 рублей*
вывѣшнихъ шесть тысячъ. Обстоятельства снособствовали успѣхамъі
сего завѳдевія, котороѳ находилось y Обухова моста, на Фонтанкѣ,]
рядомъ съ великодѣпнымъ домомъ князя Юсупова. Супруга его, княгиня Татьяна Васильевна, отдала сына своѳго къ аббату^ Николю, ко-
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его чрезвычайно поддерживала; будучи сесурою кяягини Голидыной,
ова письменно и еѳ убѣждала прислать туда же младшихъ сыновей
своихъ, на что послѣдняя долго не изъявляла согласія. Но какъ невозможво было наконецъ ве подмѣтить бѳзнравствѳнности г. Родена,
такъ какъ совѣстились ему прямо отказать и затруднялись въ пріисканіи ему прѳѳмвика, то и рѣшились отправить мальчиковъ въ Петѳрбургъ. 0 сѳмъ намѣрѳніи увѣдомили такжѳ и моихъ родитѳлѳй, возвращавшихся тогда изъ Москвы.
Едва успѣли они воротиться, какъ прислали за мной довѣреннаго
слугу. Исключая Михаила Голицына и учитѳля Керлерб, я разстался
почти безъ всякаго сожалѣнія съ людьми, съ коими, казадось, одна
свычка должва уже была меня связать; не мвня винить надобно, a
ихъ равнодушіе даже между собою, дажѳ другъ къ другу. Въ самое
Рождество, отужинавъ, простился я со всѣми довольно холодно и пошелъ къ себѣ спать, съ тѣмъ чтобы до свѣта выѣхать. Странное
дѣло! Лишь только пришелъ въ свою комнату и сталъ раздѣваться,
какъ мвѣ сдѣлалось грустно, Такъ послѣ со мною бывало и вѳздѣ,
особевно тамъ, гдѣ люди не оказывали мнѣ и не возбуждали во мнѣ
большаго участія: вмѣсто ихъ, роднился я съ мѣстами и ихъ только
нокидалъ, какъ друзей. Мѳвѣѳ сутокъ пробылъ я въ дорогѣ и далеко
за полночь, когда уже y насъ всѣ спали, пріѣхалъ я въ Кіевъ.
XV.
Когда по утру увидѣли мѳня родители, то едва могли узнать:
такъ много съ небольшимъ въ десять мѣсяцевъ измѣнилась моя наружность. Ояи оставшш мевя отрокомъ, я предсталъ имъ юношѳй: Я
похудѣлъ, я вытянулся какъ спаржа; въ теплицѣ порока насильственно
и быстро я созрѣлъ.
Они не знали что со мной дѣлать: мои лѣта трѳбовалн ѳще продолженія учебвыхъ занятій, мой ростъ и тогдашніе обычаи дѣдали мевя годвымъ для службы. Къ тому жѳ имъ жаль было со мной разстаться; изъ многочислѳннаго сѳмѳйства находился я при нихъ тогда
почти одинъ, ибо старшая сестра и старшій братъ остались гостить
y замужней сестры въ Москвѣ, a срѳдній братъ поѣхалъ въ Пѳтербургъ попытаться войти ояять въ службу.
Въ Кіѳвѣ былъ тогда одинъ пріѣзжій Нѣмецкій ароФе ссоръ,
ѵ. ГраФФъ, чѳловѣкт> ученый и кроткій, который ве хотѣлъ заводить
школы, a тольЪо для образованія въ наукахъ взялъ къ себѣ жить
пять или шесть мододыхъ людѳй. Мой отѳцъ хотѣлъ мѳвя къ нему
отдать; но мать моя, которая весьма была на то согласна, выаросила
меня только недѣли на три, чтобы маой потѣшиться.
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Въ это врѳмя военнымъ губернаторомъ былъ Бѳклешовъ, но не
тотъ, котораго я оставилъ, a мѳньшой братъ ѳго, Сергѣй Андреевичъ.
Старшаго же импѳраторъ ѳще лѣтомъ вызвалъ въ Пѳтѳрбургъ и сдѣлалъ генѳралъ-прокуроромъ. Выборы, кои обыкновенно онъ дѣлалъ на
удачу, были иногда весьма удачны. Завѣдывая всѣми частями государствѳняаго управленія, Беклешовъ сохравилъ однакожѳ военное званіѳ и военный мундиръ. Императоръ Павелъ, подобно отцу и наслѣдникамъ, имѣлъ отвращѳніе отъ гражданскихъ чиновниковъ и отъ граждавской службы, почиталъ подлымн ѳя занятія, особѳнно въ нижнихъ
должвостяхъ, и воспрѳтилъ дворянству первоначально въ неевстуаать.
Въ звавіи воѳннаго и граждаяскаго чиновника вмѣстѣ, Беклешовъ,
дабы въ глазахъ государя облагороднть одно званіе другимъ, прѳдложилъ ему составнть новый пѣхотный полкъ, подъ имевемъ Сенатскаго,
и его вазвачить ШѲФОМЪ ТОГО полка; ве ограничивать чивла вступающихъ въ нѳго подпрапорщиковъ изъ дворянъ, a симъ послѣднимъ, въ
одно время преаодавать законовѣдѣніе и учить ихъ Фронтовой службѣ. Сія мысль была довольно курьозна, чтобы полюбнться Павлу Первому, и ова вемедлевно была приведена въ исполневіе. Врату мюему,
находившемуся тогда въ Пѳтербургѣ, поручилъ Веклѳшовъ ваписать
къ моимъ родителямъ, чтобъ они приелали мѳня къ вему для опредѣлѳнія въ этотъ цолкъ, и не заботилнсь потомъ о моей судьбѣ. Выгоды
казались очевидны; сѳй новый плаяъ разстроилъ прѳжній (отдать меня
къ г. ГраФФу) и только ожидали случая, чтобъ отаравить меня въ
Петѳрбургъ.
Кіѳвъ оживился тогда контрактами и ярмаркой, но мы съ матерью почти всѳ еидѣли дома, чтобы рѣже разлучаться. Во время вторичваго отсутствія моѳго, число везяакомыхъ мнѣ лицъ еще болѣѳ въ
нѳмъ умножилось; должностныѳ же успѣли въ это врѳмя раза два перемѣниться, a прѳжвіе, Екатѳривинскіѳ, между прочимъ Шардонъ съ
Шардовшѳй, были всѣ въ отставкѣ и тихо дожявали вѣкъ.
Одно поразило мѳня тогда въ Кіевѣ: новые костюмы. Казвя въ
безумствѣ не камень, какъ говорить Жуковскій о Наполвонѣ a платьѳ,
Павѳлъ вооружился противъ круглыхъ шляпъ, Фраковь, жилетовъ,
панталояъ, ботинокъ и сапоговъ съ отворотами строго запретилъ
восить ихъ и велѣлъ замѣяить однобортными каФтанами съ стоячимъ
воротвикомъ, трехугольными шляпами, камзолами, короткимъ нижнимъ
платьемъ и ботФортами, Въ столицахъ уже давно успѣли привыкяуть
къ евй уродливости, въ провияціяхъ позжѳ, a къ намъ въ дерѳввю
или приказавіе не дошло, или оно въ ней не исподнялось. И мнѣ всѳ
платье пряшдось перекроить, ибо уже года два ходилъ я въ галетукѣ
и снялъ куртку.
3

3
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Въ первыхъ числахъ Фѳвраля княгиня Варвара Васильевва прислала къ намъ въ домъ двухъ сывовей своихъ, Павла и Александра,
чтобы всѣмъ нужяымъ запастись для дальнѣйшаго пути. Сихъ заковныхъ сыновей князя Голицыва привезъ въ Кіевъ яезаконный сывъ
ѳго Таманскій, о коемъ въ прѳдыдущей главѣ я, кажется, что-то сказалъ; овъ должѳнъ былъ сопровождать ихъ до самаго Петербурга.
Вотъ и удобный случай меня отправить; имъ воспользовались, наскоро меня снарядили и поручили попѳченіямъ и вадзору г. Таманскаго.
Этотъ разъ поѣхалъ я уже бѳзъ всякаго восторга, съ одвимъ
только чувствомъ горестн. Въ чужбивѣ такъ мало испыталъ я радодостѳй, что въ будущѳмъ ничего нѳ смѣлъ себѣ пріятнаго обѣщать.
Въ виду y меня были двойныя завятія и военная служба, въ которой,
какъ увѣряли, дворяне не имѣющіѳ офицѳрскаго чина не избавлялись
тогда отъ тѣлесныхъ наказаній. Зима была ужасная и продолжительная; мы сидѣли закутанные въ крытыхъ кибиткахъ и свѣта Божьяго
ве видѣли. Но насъ было четыре мальчика сорвавшихся съ узды: двое
Голицывыхъ, Авгличанинъ Личъ и я, a надъ нами Таманскій, котораго никто не слушался, на котораго нвкто изъ насъ не хотѣдъ глядѣть. Въ такой весвлой комааніи скоро можно было забыть горе; Таманскій разчитывался, расплачивался, суѳтился, a мы, бѳзъ заботъ,
даже бѳзъ замѣчавій, скакали дѳнь и вочь, мѣвяли дошадѳй, a на
ставціяхъ только что проказничали и рѣзвились: послѣдній р а з ъ въ
жизни былъ я ребенкомъ!
Въ одномъ только Витѳбскѣ чрезвычайвая стужа заставила насъ
оставовиться на сутки, чтобъ отдохвуть и обогрѣться. Въ Порховѣ
уснали мы отъ одного проѣзжаго, что Вѳклѳшовъ отставленъ и уже
уѣхалъ изъ Петербурга: <Что жѳ Сенатскій полкъ?> спросилъ я y
проѣзжаго.—<Переимѳновавъ въ Литовскі^ отвѣчалъ онъ, y Сената
нѣтъ ужѳ гвардіи: одинъ государь можетъ ее имѣть».—<Чт6 же со
мной будетъ?> подумалъ я и тажко вздохнулъ.
Наковецъ, 18 Февраля 1800 года, поутру въ Гатчивѣ едва вывивъ чашку чаю въ тороаяхъ, къ полдню въ первый р а з ъ я увидѣлъ
Пѳтѳрбургъ. Спустившись съ Пулковой горы, наши извощики остановились, чтобы поправить лошадей; я этимъ воспользовался, чтобы
въ находившейся тутъ каменной лавочкѣ купить пряничныхъ о р ѣ ховъ в а послѣднія дѳсять копѣѳкъ мѣдью, которыя y меня въ кармавѣ оставалась; девьги жѳ на прогоны н другія потрѳбности были моими родителями отданы въ распоряжѳніе г, Тамавскаго, которыЙ ихъ
воѣ уже издержалъ.

lib.pushkinskijdom.ru

ВСТРѢЧА

СЪ ИМПВРАТОРОМЬ

ПАВЛОМЪ.

143

У самой заставы обьявидъ мнѣ онъ, вѣроятно васкучивъ мною
дорогой, что мнѣ открыты всѣ четырѳ стороны, что онъ взялся меня
только довезти, яо отвюдь нѳ намѣрѳнъ заботиться обо мнѣ въ столицѣ. и самъ съ молодыми людьми отправился прямо къ княгинѣ
Юсуповой. Чтб мвѣ быдо дѣлать? Изъ писемъ зналъ я, что братъ
мой живетъ y одного Кіевскаго пріятѳля нашѳго семейства, артилѳрійскаго геверала Вѣгичева; во гдѣ? Я думалъ, что объ этомъ знаетъ на заставѣ караульный ОФИцеръ; онъ улыбнулея моему вопросу
и совѣтовалъ мвѣ узнать о томъ въ Ордовансъ-Гаузѣ. Ояъ находился
въ Миліонной, на углу Мошкова пѳреулка; туда я и отправился. Тамъ
вичѳго мнѣ не могли сказать, a полагали, что мнѣ надобно искать
ѳго на Литѳйной, гдѣ живутъ всѣ артилеристы, и что квартнру ѳго
мнѣ, вѣроятно, укажѳтъ первый попавшійея мнѣ артялѳрійскій соддатъ.
Когда я объявилъ о томъ своѳму ямщику, то онъ наморщился,
однакоже повезъ меня далѣе. Это былъ посдѣдвій дѳнь масляницы; не
знаю, хотѣдось ли ему погулять, или дѣйствительно лошади были измучевы, но онъ бѳзпрѳстаано съ нѳтѳрпѣніемъ оборачлвался ко мнѣ,
спрашивая: скоро дн кончатся наши странствованія? Я молчалъ; вдругь
онъ вновь поворотился RO мнѣ съ вопросомъ, мяого ли A ему дамъ
на водку? Мы ужѳ были яа Литейной, противъ Арсѳыала. Я имѣлъ нескромвость отвѣчать ему, что y меяя вѣтъ ни копѣйки; тогда онъ
остановился и самымъ грубьшъ образомъ объявилъ мнѣ, что онъ отпрягаѳтъ лошадей и бросаетъ меня на улицѣ. Со мною, для прислуги,
быдъ только глупый деревѳнскій мальчикъ Лёвка, мой ровѳсникъ. Я
обомлѣлъ; ояъ, кажется, испугался еще болѣе меяя.
Пусть прѳдетавятъ сѳбѣ положеніе провинціядьваго недоросля,
брошѳннаго срѳди улицъ, которыхъ онъ не зваетъ, въ столицѣ, гдѣ
ему никто не знакбмъ, и бѳзъ гроша денегъ. Но этимъ бѣда еще не
кончается. Вдругь валетаетъ полицейскій ОФИцеръ, и кричитъ вамъ:
«Шапки долой, ставовись за кибитку!> Только успѣлъ я безмолвво
исполвить сіе приказаяіѳ> какъ вижу, что отъ Литейнаго двора нѳсутся сави, запряжеввыя парой врасивыхъ, лихихъ лошадей, покрытыхъ огромными бѣлыми Фартуками. Я въ вихъ узналъ самого госусударя, котораго одинъ разъ уже въ жизни видѣлъ. Онъ сидѣлъ съ
императрицей и ѣхалъ кататься на горы, которыя тогда устроѳны
были близъ Смольнаго монастыря. Лишь только промчался царь, полицейскій грозно возопилъ ко мнѣ: какъ смѣю я быть въ запрѳщенномъ нарядѣ? Но, вѣроятяо, тронутый моими лѣтами, невѣдѣвіемъ,
совѣтовалъ скорѣѳ куда-нибудь убраться, чтобы мѳня не взяли на
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съѣзжій дворъ. На мнѣ была черная шапка съ длинныдаи ушами, и
онѣ недавно передъ тѣмъ были запрещѳны въ столицѣ.
Мѳжду тѣмъ нашъ ямщикъ мѳдлилъ откладывать лошадѳй, можѳтъ быть и не посмѣлъ бы сего сдѣлать; но я не зналъ своихъ правъ,
и лишь только опомнился ѳтъ испуга, то вмѣстѣ оъ Лёвкой прибѣгвулъ къ мольбамъ. Проходящій въ это врѳмя солдатъ сказалъ намъ,
что гѳнѳралъ Вѣгичевъ живетъ на концѣ Кирочной улицы, y самаго
Таврическаго сада, въ деревянномъ угольномъ домѣ. Верѳгъ быдъ видѣвъ,
хотя еще въ отдадѳніи, и жестокій ямщикъ сѣлъ опять на мѣсто и поѣхалъ далѣе, во во время переѣзда помивутно осыдалъ насъ ужаоными
ругатѳльствами, изъ коихъ названіе нищихъ было еще самое сносное.
Вотъ, наконѳцъ, мы въѣхали на дворъ; но чтб же? Новое горѳ:
ни Вѣгичѳва, ни брата, ни ихъ людей нѳ было дома; всѣ гуляди на
масляницѣ или были въ гостяхъ; остались какіе-то два деныцика, которые ве только нѳ соглашались пустить меня въ комнату, но дажѳ
хотѣли прогяать со двора, принимая Вогъ вѣсть за кого. Н а бѣду и
ва счастіе мое, ямщикъ нашъ былъ человѣкъ отчаяняый, дерзкій: онъ
прикрикнулъ ва нихъ, ихъ нѳ послушался, проворво отпрягъ лошадей
и опрометью ускакалъ.
Мвѣ оставалось только сидѣть въ кибиткѣ и ожидать возвращенія брата. Я то и сдѣлалъ, но мнѣ было скучно и холодно. Я рѣшился оставить Лёвку, a самъ пошѳлъ ходить по улицѣ, вѳ отдаляясь
однакоже отъ жилища своего, то-ѳсть кибитки. Попавшіеся мнѣ какіе-то люди, съ коими завязалъ я разговоръ, сказали мнѣ, что если
пойду вдоль Таврическаго сада и потомъ поворочу влѣво, то выйду къ
самымъ горамъ и увижу увеселевія Русскаго народа. Любопытство,
юношеская вѣтренность и надежда встрѣтить, можетъ быть, брата, з а ставили меня пойти. Нывѣшяій Првображенскій плацъ былъ тогда бѳзконечноѳ поле, занѳсѳявоѳ свѣгомъ, на краю котораго едва внднѣлись
ннзкія лачужки; я дѳржался той стороны, которою онъ примыкаетъ къ
саду, шѳлъ медлевно, ибо вязнулъ бѳзпрестанво въ глубокомъ снѣгу
и былъ отягчевъ дорожяымъ платьемъ. Дорбгой я никого нѳ встрѣтялъ, и мнѣ казалось, что я иду степыо. Когда, пройдя садъ, заворотилъ я надѣво, то замѣтндъ, что вачинаѳтъ смѳркаться и вспомннлъ вѳвчастяую свою червую шапку; измученный, истомленный, голодвый, ибо внчего этотъ дѳнь нѳ ѣлъ, кромѣ пряничныхъ орѣховъ,
ещѳ медлѳняѣе потянудся я назадъ. Когда я воротялся, то почти ужѳ
смѳрклось, но я нашелъ счастливую пѳремѣну въ моихъ дѣлахъ: слуга моѳго брата црншелъ домой и помогалъ ужѳ Лёвкѣ пѳретаскивать
мон пожнтки.
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Мяѣ ужасно хотѣлось ѣсть. Къ несчастію, люди г. Вѣгичева не
возвращались; безъ вихъ все было заперто, a избавитѳль мой въ втотъ
девь прогулялъ свои девьги. Въ комнатѣ, которую братъ мой завималъ, кое-какъ устроили и мнѣ кровать. Я бросился на вее; за недостаткомъ пищст, спѣшилъ укрѣпить сѳбя сномъ и безъ просыяа полсутки проспалъ. Въ эту ночь, не знаю, видѣлъ ли я что во саѣ; но
если мвѣ свилось, то вѣрно ужъ съѣстное. СлучаЙное сіе негостепріимство Петербурга оставило во мвѣ непріязневноѳ къ нѳму впечатлѣніѳ, котороѳ двѣ трети жизяи въ немъ провѳденныя ве могли совѳршѳнно изгладить.
На другой день братъ меяя разбудилъ и неодѣгаго яовелъ къ
нашему хозяину. Онъ былъ самый почтѳнный, самый добродѣтѳльвый
чудакъ, умѳнъ, благородѳнъ, во непрвклонѳвъ и дикъ, ве любилъ большаго общѳства. При видѣ малозвакомыхъ, сѳрдце ѳго какъ будто замерзало, и овъ обдавалъ ихъ холодомъ, за то ояо совѳршѳнно таяло
съ ближними и аріятѳлями; наконецъ, страсть ѳго къ трубкѣ довершала сходство его съ однимъ государственнымъ человѣкомъ, котораго
я послѣ зналъ. Онъ мевя разцѣловалъ и скорѣе вѳлѣлъ накормить
завтракомъ. Послѣ того отправились мы съ братомъ по лавкамъ и
къ портвому, дабы заказать мвѣ варядъ, въ коемъ бы согласованы
были законы моды съ государствѳнными поетановлѳніями. Тутъ только могъ я полюбоваться зданіями Пѳтербурга; наканунѣ мяѣ не до того было.
Я былъ привезенъ въ Пѳтербургъ для оаредѣлевія въ службу; но
куда, тѳпѳрь сдѣлалось нѳизвѣстно. Надобво было брату подумать,
что изъ мѳня сдѣлать: продолжать ли мевя занимать учѳвіемъ, нлн просто отдать въ какой-нибудь полкъ. Онъ ни на что яе смѣлъ рѣшиться,
не спросясь ваперѳдъ роднтелей, и завѳлъ о томъ съ ними нереписку.
Пока овъ получилъ ихъ согдасіе, a въ посдѣдствіи и полнсшочіе располагать моѳю судьбой, пока овъ хлопоталъ объ опредѣленіи мевя въ Пажѳскій корпусъ, пока ему это обѣщали и водиди его, пока, убѣдясь,
что ожиданія его тщѳтны, ояъ началъ пріискивать для меня другой
родъ службы,—прошло аять мѣсяцѳвъ. По истѳчеяіи, ихъ, яаши родители, не видя никакого успѣха, полагая, что забавы Петербурга удерживаютъ въ нѳмъ брата столько же, какъ и хлоаоты (въ чѳмъ и не
совсѣмъ опшбались), къ тому жѳ не въ состояніи будучи продолжать
издержекъ на наше содѳржавіе, приказали вамъ немедленно отправиться въ Москву и тамъ ожидать новыхъ приказаній.
Въ продолженіи сихъ пяти мѣсяцевъ сдѣлалъ я вѣсколько новыхъ
звакомствъ, впрочѳмъ нѳ вѳсьма ннтерѳсныхъ; о самыхъ занимательныхъ ве могу оставить читатѳля въ вѳвѣдѣніц.
ВИГЕІЬ
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Мой братъ не былъ зяакомъ въ аристократичѳскомъ кругу, который въ Пѳтербургѣ тогда и не очѳнь былъ обширеяъ: ббльшая
часть вѳльможъ жили въ Москвѣ, или въ удаленіи, въ дѳревнѣ; небольшоѳ число изъ нихъ имѣли дозволевіѳ путешѳствовать за границей.
Первое знакомство, доставлѳввое мнѣ братомъ, было въ домѣ одного
стараго" Француза, шѳвальѳ де-Лабатъ де-Виванса *), который, вслѣдствіе какого-то поѳдинка, долженъ былъ оставить Францію гораздо
прежде революціи и эмиграціи. Вступивъ y насъ въвоенную службу,
овъ Гасконскою оригинальностію скоро понравился начальникамъ и
сдѣлался наконѳцъ любимцемъ самого князя Потемкина, который| причисливъ ѳго къ своему штату, вазвачилъ смотритѳлемъ собствеввыхъ
дворца и сада, нынѣшннхъ Тавричѳскихъ. По смерти Потемкина, они
поступили въ казну, a его мѣсто изъ партикулярнаго обратилось въ
придворное. При Павлѣ Таврическій дворедъ превращѳнъ въ казармы
лейбъ-гусарскаго полка, a г. Лабатъ, который и его смѣшилъ, сдѣланъ кастеланомъ строившагося Михайловскаго замка, и ившераторъ
ѳще болѣе полюбилъ въ вѳмъ тятулъ рыцарскихъ врѳменъ, для нѳго
имъ выдумавный.
Оставивъ въ отечествѣ дворянскіе предразсудки, І а б а т ъ въ Р о с сіи жевился на дочѳри извѣстнаго въ своѳ время Французскаго парикмахера Марміова. Его супруга хотѣла играть роль знатной дамы,
никогда не теряла важвости и строгимъ взоромъ часто останавливала
неприличные, по мнѣнію ея, порывы веселости своего мужа. Она, къ
счастію, рѣдко показывалась; a гостѳй принимали двѣ дочѳри ѳ я , добрыя, мялыя, весьма ужѳ зрѣлыя, но ещѳ ве пожилыя дѣвы, съ которьши мнѣ было чрезвычайно пріятво и вѳсело.
Онъ когда-то былъ одивъ изъ проѣзжихъ, безчислеияыхъ посѣтнтелей вашего дома въ Кіѳвѣ и за гостепріимство желадъ заплатить
услугой. Онъ вызвался брату хлопотать объ опрѳдѣлѳвіи мѳня въ Пажеекій корпусъ y двухъ вельможъ, оберъ-камергера граФа Шереметева и оберъ-гоФмаршала Нарышкина, с ъ ' которыми онъ былъ в а короткой ногѣ. Но иное, видно, вышучивать трудво: бояре забаввикамъ
обѣщаютъ, водятъ ихъ, отшучиваются, и все дѣло наконѳцъ обращается въ шутку. Впрочѳмъ, главвымъ препятствіемъ къ моему опредѣлевію былъ мой ростъ: тогда обыкновѳнно принимали мальчиковъ
двѣнадцати лѣть, a я казался семнадцати.
Ещѳ были мы вхожи въ домъ одвого пріятеля нашихъ родителей,
если только Никита Ивановвчъ Пещуровъ могъ быть кому-вибудь пріятѳлемъ. Овъ вѣровалъ въ одно только могущество цри дворѣ; любим*) 0 нѳмъ часто говоритъ Жихаревъ въ своемъ «Дцевяикѣ^. П. Б,
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цы царей, любимцы вельможъ и ихъ любимцы составляли его Олимпъ,
небѳсную іерархію, которой онъ унижѳнно кланялся. Что всего странвѣѳ, онъ нѳ былъ честолюбивъ, не искалъ власти, a любилъ еѳ въ
другихъ; ему нужно было молиться, и какъ праздныя женщины, которыя въ Москвѣ всякое утро таскаются отъ часовень къ соборамъ и
отъ приходскихъ церквей къ монастырямъ, такъ и онъ, прежде нежелн
отправится къ должности, любилъ возить набожность свою по пріѳмнымъ. З а другихъ онъ никогда нѳ хотѣлъ просить, a за сѳбл очѳнь
рѣдко. Овъ ѣздилъ безъ всякой нужды; просто пріѣдѳтъ, подождетъ;
выйдетъ бояринъ, скажетъ <здравствуй, братецъ Никита Ивановичъ,
каковъ ты?> a онъ съ благодарностію поклонится, слава-молъ Вогу,
и потомъ ва цѣлый день доволевъ, a когда прягласятъ откушать, то
и совершеяно счастливъ. Говоря всегда съ восхищеніѳмъ о сильвыхъ,
онъ никогда не позволялъ себѣ злословить падшихъ, въ ожиданіи, что
они когда-вибудь возстануть; онъ ве шелъ противъ нихъ, a почтитѳльно и молчаливо ихъ убѣгалъ: это была въ одно время и врождѳнная, и систематическая, и самая откровенная, и самая утончѳнная подлость. Гѳнѳральскій чивъ яашего отца, который въ то время прѳдполагалъ нѣкоторыя важныя связи, давалъ намъ право на ѳго улыбку,
по крайнѳй мѣрѣ ва ласковый, разсѣянно-покровительствеввый ѳго
пріѳмъ.
Бывало, мы по праздникамъ дѣлаемъ ѳму утренвія посѣщѳвія. Мнѣ
памятны: простывя разостлаяная посреди комнаты, яа яей стоящій
стулъ и Никита Ивановнчъ, на немъ сидящій въ пудрамавтелѣ. Мы и
нѣкоторыя другія, нѳ весьма высокія, однакоже прнвилѳгированвыя
особы, сидѣли вдоль стѣны въ почтительвомъ разстоявія, въ которомъ
варочемъ держали насъ и облака пудры, лѳтѣвшія на тупей г. Пѳщурова; т ѣ , которыѳ стояли сзади его, конечно играли въ мірѣ вѳсьма
скромвыя роли. Обычай прннимать людей виже себя за туалетомъ
былъ, кажѳтся, ввѳденъ импѳратрицей Екатерияой; y нея переняли его
вельможи, a отъ вихъ, видно, перешелъ овъ и къ подчинѳнвымъ ихъ.
Никита Ивановичъ былъ тогда статскій совѣтникъ и совѣтникъ Ассигнаціоннаго Банка; тѳперь это менѣе чѣмъ ничто, a тогда, о блажѳнвое время! это было что-то, такъ сказать, полугѳнеральство, и маленькое его чванство казалось вѳеьма естествевнымъ, вимало несмѣшнымъ. Въ теченіе долголѣтней службы своей овъ не имѣлъ случая
оказать великихъ услугъ государству, двѣ трети жизви своей онъ подпиеывалъ асеигнаціа, онъ началъ и кончилъ свое поприщѳ въ этомъ
банкѣ и умеръ въ чинѣ тайнаго совѣтника, управляя онымъ. Онъ
всегда слылъ самымъ добрымъ чѳловѣкомъ въ Петербургѣ; но, вспоминая его, я никогда не завидовалъ его реаутаціи.
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0 женѣ ѳго говорить мнѣ не хочется; низкіе пороки между женщинами худо образованными въ это врѳмя встрѣчались нѳрѣдко; виво
согрѣвало и вѳсѳлило тогда жѳнскія сердца чащѳ, чѣмъ любовь. Съ
двумя сыновьями его, тогда оФицерами Сѳменовскаго полка *), я сблизился, нѳсмотря на разность нашихъ лѣтъ. Какъ всѣ молодые люди
того времени, они были образованы для свѣта и для воѳвяой службы,
но и въ этомъ нѳ имѣли ничего блестящаго. Они были со всѣми отмѣяво вѣжливы, a ко мвѣ особенно внимательны. Я много имъ обязанъ
тѣмъ, что ве совсѣмъ праздно провелъ тогда врѳмя въ Петѳрбургѣ:
онн ссудили мевя новыми Новостями Флоріава, и я перевѳлъ ихъ на
Русскій языкъ, но уже какъ? Это бы мнѣ любопытно было тепѳрь
знать. Я полагаю, что этотъ перѳводъ не существуетъ; ибо мой братъ,
который былъ вѳвеликій литераторъ, хотя любилъ чтеніе, вашелъ, что
овъ достоинъ быть вапечатанъ и съ этимъ намѣревіемъ взялъ его къ
себѣ, a потомъ затерялъ.
Странвый былъ составъ малевькой библіотеки молодыхъ Пѳщуровыхъ, особливо для ОФИцеровъ: полное собраніе сочиненій Флоріава,
всѣ творевія Дората, малевькій томъ ВуФФлѳра, Театръ Мариво,
Письма къ Эмиліи о миѳологіи г. Демутьѳ, Шольё и ЛаФаръ, Бернисъ и
Жанти Вернаръ; все лѳгкое, розовое, амурноѳ, яи одной воѳввой, ви
одвой Русской книги. Вмѣстѣ съ Версальскими предразсудками вошла
y васъ въ моду и Фравцузская литература; въ высшѳмъ обществѣ
знали наизустъ классячѳскихъ ея авторовъ, и вѣкъ Лудовика XIV
ставили вышѳ вѣковъ Августа и Пѳрикла: знатвыя дамы съ восхищѳвіѳмъ читали Массильйона и Бурдалу, и вѣкоторыя изъ нихъ аббатами приготовлялись уже къ воспріятію католицизма; полупросвѣщевные повѣсы проповѣдывали безбожіѳ и клялись Вольтеромъ и Дидѳротомъ; чувствитѳльные ювоши, женщивы принадлѳжащія ко второстепѳняымъ общѳствамъ и молодые литераторы, также чуждыѳ высшему кругу, плѣнялись нѣжностями, вьадригалами, гримасными улыбками мелкихъ Фравцузскихъ писателей. Духомъ сѳго врѳмѳни создавы
Измайловы и Шаликовы съ ихъ отвратитѳльвою чувствительностію.
Третій домъ нами посѣщаѳмый былъ полуаристократичѳскій, не
по знатности, ве по тову, a по богатству, по евязямъ, a ѳще болѣе
по претензіямъ. Мой братъ учился въ пансіовѣ вмѣстѣ съ одвимъ молодымъ Дѳмидовымъ, свелъ и сохравилъ съ нимъ дружбу и сдѣлался
домашнимъ y его родителей. Потомки звамѳвитаго кузнеца, во дни
Пѳтра Великаго открытіѳмъ рудъ и усовѳршенствованіомъ жѳлѣзныхъ
*) Меньшой убитъ въ Фриддандѣ, a старщій бцдъ вт, посдѣдствіи губернаторомъ
въ Псковѣ.
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работъ стяжавшаго етоль великое богатство, что каждая изъ раздробленныхъ между многочислевными его правнуками частицъ составляетъ
еще милліоны, потомки сіи почти всѣ отличаютея желѣзвымъ упрямствомъ и удивительными причудами. Внукъ сего Акиаѳія Дѳмидова,
Пѳтръ Григорьевичъ, отецъ товарища моего брата, тотъ самый, къ
которому мы ѣздили, если всѣхъ ихъ вѳ превосходилъ стравностями,
то никому и не уступалъ. Я скажу только о тѣхъ, кои въ глазахъ
свѣта казались смѣшными, a по моѳму мнѣнію, ему дѣлаютъ честь.
Около тридцати лѣтъ былъ овъ тогда уже жеватъ. Завѳденный
имъ порядокъ съ тѣхъ поръ ни на волосъ не измѣвядся, и сей порядокъ, кажѳтся, существовалъ еще въ домѣ его отца и дѣда. Въ убранствѣ комнатъ, въ обычаяхъ, въ распредѣлѳніи времени, во всемъ было
замѣтво нѣчто Голандско-нѣмѳдкоѳ. Свѳрхъ нижняго жилья, одноэтажный камевный домъ ѳго въ Вольшой Мѣщанской сохранилъ ещѳ и донывѣ старинвый свой Фасадъ. Нѣеколько узкихъ ддивныхъ комнатъ
сего дома были назначены для пріѳма гостей; гораздо же большее число
внутрѳвнихъ, какъ сердце г. Дѳмидова, открывалось только задушевнымъ его друзьямъ. Всѣ овѣ были съ прочными сводами, украшевы лѣпными изображевіями; стѣвы однихъ были завѣшавы множе*
сгвомъ хорошихъ и дурвыхъ картинъ, въ другихъ онѣ были составлены изъ изразцовъ, въ иныхъ видва была дубовая рѣзвая работа;
столовые и стѣввые часы, люстры, всѣ мѳбели одви другимъ соотвѣтствовали: вездѣ встрѣчались опрятность и роскошь Монплезира и маленькаго ЕкатерингоФскаго дворца. Одна изъ комватъ была убрана
Китайскими шелковыми обоями; она называлась чайною, и въ шесть
часовъ вечера, не позже, разливали въ ней сѳй горячій напитокъ,
разводили огонь въ каминѣ, и гостямъ мужѳскаго пола подавали каждому по малѳвькой бѣлой трубкѣ съ табакомъ: обычай, который конечно ни въ одномъ порядочномъ Петербургскомъ домѣ тогда встрѣтить было невозможно.
Изъ сѳго можно видѣть, что Петръ Григорьѳвичъ чрезвычайно любилъ старину *). Однѣ сѣдины и морщины давали право на его привѣтливость; на молодыхъ людей, даже на молодыхъ женщинъ, онъ нѳ
обращалъ ви» малѣйшаго вниманія. Ими съ большѳю любезяостію занималась супруга ѳго, Екатерина Алѳксѣевна, урождевная Жеребцова.

*) Старину, a не древность Русскую; ибо Гоіаыдско-нѣѵецкая, мѣщанская, чиетоплотная роскогаь, введенная y насъ пря Петрѣ Ведикомъ и ве во мвогихъ домахъ едва
сохранившаяся до времевъ Екатѳрины, ве имѣетъ ничего общаго съ древяямъ боярскимъ
шитьемъ, хлѣбосольнымъ, довольно безпорядочныиъ, не весьма опрятнымъ, которое и
доселѣ пробиваетса сквозь Европейскія утонченвости и grand genre вывѣшнихъ аристократовъ.
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Родной братъ ея былъ 'жѳнатъ на извѣстяой нѣкогда въ Петербургѣ
Ольгѣ Алексаидроввѣ, родной сестрѣ князя Зубова, любимца Е к а т е рины; родная жѳ племянница г. Демидова была замужемъ за однимъ
граФомъ Головкиньшъ, a родной племянникъ, также Дѳмидовъ, женатъ
на княжнѣ Лопухиной, родной сестрѣ княгини Гагариной, любимицы
Павла Перваго. Столь знатное родство, посѣщавшее сей домъ, давало
ему нѣкоторый блескъ; но странности въ нѳмъ встрѣчаемыя всегда
удаляли отъ него цвѣтъ тогдашняго лучшаго общества.
Странная мысль вошла тогда брату моему въ голову. Онъ никогда
нѳ бывалъ въ домѣ y Григорія Александровича, племянника г. Демидова, a съ молодою, прекрасною, меланхолическою женой его, которую мужъ ревновалъ къ цѣлому свѣту, рѣдко имѣлъ случай разговаривать. Ему показалось, впрочемъ весьма веосновательно, будто она
къ нему неравнодушна. Желая казаться болѣе интереснымъ и воспользоваться мнимьшъ ея хорошимъ расположѳніемъ, онъ сталъ описывать ѳй братскую ко мнѣ любовь и нѣжныя попеченія о моѳй участи. Женское ли самолюбіе, которое дало угадать сильыое впечатлѣніе сдѣланное на человѣка, хотя не красиваго, но молодаго, смѣлаго
и пылкаго, просто ли доброта женскаго сердца возбудили въ ней состраданіѳ къ бѣдному мальчику; но она сама вызвалась говорить обо
мнѣ граФу Растопчину, министру иностранныхъ дѣлъ, и сдѳржала слово.
Трудно было тогда отказать въ чемъ-нибудь сестрѣ княгини Гагариной, и министръ черезъ нее велѣлъ мпѣ подать просьбу объ оаредѣленіи въ службу.
Заарещеніе принимать въ гражданскую службу молодыхъ дворянъ все еще существовало, но изъ сего правила сдѣлано было изъятіе для дипломатической части. Дозволено было при Иностранной Коллѳгін имѣть двадцать человѣкъ юнкѳровъ 14 класса и десять при Московскомъ ея архивѣ, дабы такимъ образомъ ограничить число привилегироваыныхъ юношей. Легко себѣ можно представить, какъ много
было желающихъ занять такія мѣста и какое нужно было покровительство, чтобы получить ихъ.
Вмѣстѣ съ дворомъ находился тогда граФъ Растопчинъ въ ПетѳргоФѣ. Надобно было лячно подать ему просьбу, и однимъ утромъ
мы отправились туда съ братомъ въ наемныхъ дрожкахъ. Этой поѣздки я вѣкъ не забуду. Страхъ былъ во мнѣ сильнѣе радости. Я видѣлъ
много вельможъ, ласкавшихъ мое отрочество, робѣть мнѣ, казалось,
быдо нечего; но во всѣхъ ОФИціальныхъ дѣйствіяхъ и отношѳніяхъ
при Павлѣ былъ сокрытъ какой-то тайный ужасъ, и приближѳнные
его, подо бно ему, прослыли грозными. Дѳнь былъ прекрасный, в о з д у х ъ
жаркій, но бѳзсірестанно арохлаждаемый вѣтѳркомь, дующнмъ со
ч
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ввморья. ПетергоФСкая дорога, по которой ѣ х а л ъ я въ первый разъ,
была тогда, въ окрествостяхъ столицы, единственное мѣсто, гдѣ богачи
всѣхъ сословій проводиди лѣто, люди же другихъ состоявій такой прихоти себѣ ве дозволяли и жили всѣ въ городѣ, Двадцать шесть вѳрстъ
почти безпрѳрывно тявулась предо мвою двойвая цѣпь красивыхъ
дачъ, вывѣ въ разваливахъ или обращѳвяыхъ въ Фабриаи, дворцы,
барскія палаты, кіоски и пагоды, мовументы, мѣстами каскады и ФОНтавы, каналы и затѣйливые чѳрѳзъ нихъ мостики; цѣлыя рощи цвѣтовъ, украшающія крыльца и балкоыы, пояеремѣнно мелькали пѳредо
мвою, и я съ жадяымъ внимавіѳмъ смотрѣлъ на все то чѣмъ искусства и произведевія чуждыхъ намъ климатовъ такъ удачно прикрываютъ уродливую Пѳтербургсную природу. Я былъ очаровавъ, переходилъ отъ изумленія къ изумденію, и во всю дорогу забылъ и горе
своѳ, и свои вадѳжды.
На заставѣ y ПетѳргоФа должѳнъ былъ я о томъ вспомнить. Караульвый ОФИцѳръ посмотрѣлъ ва васъ съ видомъ подозрительвымъ,
спросилъ ваши имѳва, зачѣмъ мы вріѣхали и долго ли пробудѳмъ; и
записавъ всѳ это, потребовалъ, чтобы мы долѣе назначеняаго нами
врѳмеви ве оставалиск Растопчинъ жилъвъ дѳревяняыхъ, такъ-вазываѳмыхъ кавалѳрскихъ домикахъ, близко отъ дворца, и чтобы сколь
возможно мивовать сіѳ мѣсто ужаса, мы, оставя дрожки ваши гдѣ-то
въ полѣ, старались пробраться оковѳчвостію няжняго сада. Когда мы
пришли, то васъ ввели въ небольшую к о м н а т у и, оставя въ нѳй однихъ, тотчасъ пошли объ васъ довладывать. Мы дожидались яедолго:
отворилась дверь, и вышѳлъ граФъ Растопчинъ, съ видомъ довольно
угрюмьшъ. Звѣрообразное, калмыковатоѳ лицо его и свирѣпый взглядъ,
когда онъ бывалъ нѳвѳселъ, должны быля въ каждомъ производить
страхъ. Вратъ мой вазвалъ госпожу Демидову, a y мѳня чуть ве подкосились ноги, когда я бѳзмолвно подалъ просьбу. Принявъ ѳе, мивистръ сказалъ только: <хорошо, посмотримъ>; и мы, поклоняеь, тѣмъ
же путемъ отправились обратно въ Петѳрбургъ.
Нѳ прошло двухъ днѳй послѣ того, какъ мы получили грозноѳ
письмо отъ родителей. Пятимѣсячное пребываніе наше въ столицѣ сгановилось для нихъ тягостно;ови дѣлали всевозможныя пожертвовавія, чтобы
содѳржать васъ прилично, но братъ мой, какъ сказалъ я гдѣ-то выше,
былъ болѣе чѣмъ неразсчетливъ и надѣлалъ долговъ. Не видя никакого
успѣха въ моемъ опредѣленіи, я а ш ъ отецъ рѣшился приказать вамъ
немѳдленно оставить Пѳтербургъ и отправиться въ Москву къ зятю и
с ѳ с т р ѣ , чтобъ отдать меня тамъ въ Екатѳрннославскій кирасирскій
иолкъ, тогда называвшійся именѳмъ шѳфа своѳго, Фельдмаршала граФа Салтыкова- Дѣлать было вечего: малѣйиее отлагательство въ исаол7
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нѳніи родительской воли казалось дѣломъ вевозможвымъ, a согласіе,
изъявлѳнноѳ граФОмъ Растопчинымъ, вѳсьма походило ва отказъ. Сборы наши были ведолги; вѣсколько двѳй спустя, съ двумя слугами,
сѣли мы въ двѣ телѣгя и ва перекладяыхъ поскакали въ Москву.
Я было и забылъ сказать, что въ это время мы жили въ Koломвѣ, близъ Никольскаго рывка, y добраго дяди нашѳго Якова
Лаврентьевича, въ тѣсной, но уютной и чистенькой квартирѣ его и
раздѣляли почти ежедневно скромвую его трапезу. Ни одвой изъ женъ
его тогда при вемъ нѳ было, a хозяйетвомъ его и его старостію управляла нѣкая Авдотья, служанка-госпожа или кухарка-сударка, какъ иные
такихъ жѳвщинъ называютъ. Онъ меня чрезвычайно любилъ и часто
бывалъ моимъ защитникомъ отъ брата, съ коимъ житье по истивѣ
было несносвое. Отъ родитѳлей овъ былъ вадо мною уполномоченъ и
дѣйствительно не щадилъ старавій, чтобы выгоднымъ образомъ меня
пристроить; сіе дало ѳму высокую мысль о веограничѳнности его
вравъ, кои ве вѳсьма охотно я соглапіался признавать. Онъ былъ
восемью годашг мѳвя старѣе, но все-таки, по мнѣвію моему, раввый
мнѣ братъ, и мяѣ всѳ казалось, что въ нѳзрѣломъ мозгу моемъ болѣѳ
идѳй и соображеній, чѣмъ въ зрѣломъ умѣ его. Вѳзразсудная его взыекатѳльность была въ безпрѳстанномъ столкновѳніи съ моимъ упрям(ѵгвомъ, съ моимъ самолюбіемъ; ибо тогда, какъ и нынѣ, почиталъ
я унизитѳльнымъ нѳ только виниться, яо даже и онравдываться. Моѳ
сердитое молчавіе приводило его въ бѣшенство; возставали сильвыя
бури, и одинъ лишь старый дядя нашъ умѣлъ ихъ усмирять. Грѣха
таить вечего: дѣло иногда доходило и до побоѳвъ.
"Прѳжде нѳжели оставлю я Пѳтѳрбургъ, молодой городъ, который
тогда нѳ праздновалъ ѳще и перваго своего юбялѳя, мнѣ хочется
вкратцѣ описать его и дать понятіе о тогдашнемъ ѳго состоявіи; читатели нѳ только простятъ мнѣ сіѳ, но можетъ быть и поблагодарятъ
за то. Всѣ увѣряютъ, будто, послѣ двадцатилѣтвяго или дажѳ десятилѣтняго отсутствія, никто ве можѳтъ узнать Пѳтѳрбурга. Сіе могло
быть справедливо при Екатеринѣ; во при ней сдѣлано въ яемъ все
основное; перемѣны жѳ, которыя съ -тѣхъ поръ послѣдовали, суть
только прибавленія къ цѣлому (accessoires). Къ несчастію, ова усвоила
себѣ гибельную мысль Петра Вѳликаго, развила ее и, такъ сказать,
осуществила. Всѣ творевія ея носятъ печать вѣчности, и городъ сей,
который тридцати-пятилѣтнями %я стараніями возвысился и р а с п р о странился, городъ, которымъ щеголяетъ Россія, забывая, что кости
сотеяъ тысячъ нашихъ братій^ погибшяхъ при ископаніи сей бѳздны,
служатъ ему основаніемъ, сей городъ простоитъ въ велелѣпіи столь же
долго, какъ и слава царства Русскаго. Везъ Екатѳрины оить^ скоро
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дотонудъ бы въ болотѣ, среди кцего возникъ. Въ моихъ глазахъ онъ
какъ зданіе, которое, близъ сорока лѣтъ тому назадъ, увидѣлъ я въ
первый разь совсѣмъ оконченнымъ, но коѳго нѣкоторыя только части
не были совсѣмъ отдѣдаяы и изъ коихъ многія потомъ язукрасиднсь.
Главныя прнмѣчательнѣйшія строенія тогда уже существовали и почти
въ такомъ жѳ видѣ, въ какомъ находятся и понынѣ: дворды—Зимній,
Аничковскій, Мраморный, Таврнчѳскій, трн академіи, Вольшой театръ;
кадетскіе корпуса, цѳркви-—Спаса на Сѣнной и Никоды Морскаго;
стѣны^ Пѳтропавдовской крѣпости н берега Невы, Фонтанки н Екатѳрининскаго канада были уже выложены гранитомъ, рѣшетка Дѣтвяго
сада^^ужѳ изумдяда красотой. МихайловскШ, чтб яынѣ Инжеверный,
замокъ тогда достраивался.
Число н самая вѳлнчнна частныхъ каменныхъ домовъ въ Петѳрбургѣ, съ умвоженіемъ народонасѳлѳвія, конечно, съ тѣхъ яоръ утроидись. Послѣдній годъ жизни Екатеривы въ немъ житѳлей, грворятъ,
было до аолутораста тысячъ; при ІІавдѣ число сіе звачительно умѳньшилось, съ тѣмъ, чтобы при васлѣдникѣ его опять быстро уэѳличиться. Въ Вольшой Кодомяѣ можво встрѣтить тѳперь болѣе экипажей и народу, чѣмъ тогда ва Невскомъ проспѳктѣ; но сіѳ происходидо не столько отъ недостатка народонаселенія, какъ отъ ежѳдиевныхъ
верховыхъ прогудокъ императора. Въ сопровожденіи Кутайсова императоръ всякій день объѣзжалъ обѣ набережныя, обѣ Морскія, всѣ
главныя уляцы столицы своѳй; идохо бывало тѣмъ, коихъ варядъ или
ФИЗІОНОМІЯ ѳму не полюбятся. Всѣ ѣдущіѳ въ карѳтахъ обязаны былн,
поровяявшись съ нимъ, останавливаться и, нѳ исключая даже прѳстарѣлыхъ дамъ, выходнть изъ нихъ, не смотря ни на какую ногодУ; мущины жѳ въ такихъ случаяхъ должяы были сбрасывать плащи и шубы *). Завидѣвъ ѳго издалн, иные пѣшеходы спасались бѣгствомъ, брооались въ первыѳ оікрытые ворота; но еслн зоркій взглядъ его замѣчалъ таковыхъ, то полицейскіе драгуны скакали, чтобы схватять
ихъ и привѳсти къ нему. Овъ вѳ позволялъ даже бояться; подобво
Туркамъ, ѳму хотѣлось, чтобы мы сдѣлались Фаталисты н видѣлн въ
немъ неязбѣжную судьбу свою.
Одва только часть Петербурга была въ 1800 году ѳще въ совершеяномъ запустѣнін. Невскіѳ острова были тогда острова нѳобитаѳмыѳ. На Крестовскомъ—ветхій домъ, в а Каменномъ—пустой, невысокій дворецъ и маленькая церковь являли тогда только слѣды чв*) Одна шутиха, Французская актриса Леруа, поскольввулась со ступеньки д упаі а къ ногамъ его лошади. Со смѣдостію, свойственною ея націи, ова восвлвкяуда нъ
вему Волтеровымъ стихомъ: Que voulez-vous de plus? Mérope à vos pieds, и овъ pacхохотался.
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ловѣческаго арисутствія. Мосты еще ве существовали, сообщевія
между острововъ нѳ было; вездѣ дичь, вездѣ нѳпроходимый лѣсъ и болото. Одивъ р а з ъ братъ возилъ меня туда кататься на шлюбкѣ; дедалъ протоковъ, гуетая зелевь сихъ острововъ, отражаемая зеркаломъ
Невы, мѳня восхищали; самое глубокое молчаніѳ, котороѳ вокругъ
насъ царствовало и было только прѳрываемо шумомъ нашихъ весѳлъ, имѣло что-то величественное. Изрѣдка попадаіись намъ ялики,
нагруженныѳ купечѳскою семьей и самоваромъ; ови приставали къ
влажнымъ берегамъ, и гуляющіе, выбравъ какое-вибудь малѳнькоѳ возвышѳніе, располагались на немъ почайвичать. Но пѣсенъ мы не слыхаля; оглашать сію пуетыню звуками заунывнаго Русскаго удальства ве было дозволево: овикакъ будто выражаютъ тоску по свободѣ.
Ничто такъ мѳня нѳ прельстило въ Пѳтербургѣ, какъ театръ,
который увидѣлъ я пѳрвый разъ въ жизни; ибо въ Кіѳвѣ его не было,
a въ Москвѣ меня туда еще не пускали. Нѣсколько о томъ словъ будутъ здѣсь нѳ лишнія. Русской трупаы я тогда не видалъ или, лучше
сказать, о яей и не слыхалъ, и вазваніѳ яи одвого изъ актѳровъ мвѣ
нѳ было извѣстно; знающихъ по-французски въ сравяѳніи съ нынѣшвимъ времѳвемъ не было и десятой доли, и отличающимся звавіемъ
сего языка было бы стыдно, еслибъ ихъ увидѣлц въ Русскомъ т е а т р ѣ :
онъ былъ оставленъ толпѣ пріѣзжнхъ помѣщиковъ, куацовъ и разночивцевъ. Тощій вашъ реяертуаръ ѳй казался неистощимъ; бѳзъ скукя
и утомленія слушала она безпрестанно повторяемыя пѳрѳдъ нѳй т р а гедіи Сумарокова и Княжнина; націоыальныя оперы: Мелънжъ, Сбигпенъщикг, Розана и Жюбимъ, Добрый Солдагпъ, Ѳедулъ съ дѣтьмщ Иваиъ
Царевичъ лѣтъ двадцать сряду имѣли ежѳгодно отъ двадцати до тридцати преставленій. Въ это же врѳмя яерѳведенныя съ Итальянскаго
оперы вридворнаго капѳльмейстера Мартини Рѣдкая Вещъ~и Діаншо
Древо начали звакомить нашу публику съ хорошѳю музыкой, a комедіи Фовъ-Визина чистить вкусъ и нравьт. Сѳй вкусъ, однакоже, былъ
угрожавмъ порчей отъ драматическихъ произведевій Коцебу, коими
пѳрѳводчики наводняли тогда нашъ театръ.
Когда братъ бывалъ мною доволѳнъ, что случалось весьма рѣдко, то бралъ съ собою во Фравцузскій театръ. Такъ какъ кресѳлъ
было тогда не болѣе двухъ рядовъ, то обыкновѳняо всѣ ходили въ
партѳръ, куда за входъ платили тодько оо одному рублю. Всего удалось мнѣ видѣть спѳктакль три раза, и едѣдствендо награды мнѣ з а
хорошеѳ повѳденіе стоили ве болѣѳ трехъ рублей мѣдыо. Въ пѳрвый
разъ играли комѳдію Le Vieux Célibataire, какъ бы въ предзнаменоваыіе моѳй будущей судьбы. Я нѳ въ соетояяіи былъ судить объ искусствѣ, и потому-то, вѣроятно, чудѳсвая игра г-жи Вальвиль не могла
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примирить меня съ ея безобразіемъ; старый 0<і>ренъ игралъ стараго
холостяка и для этой роли мнѣ показался слишкомъ старъ; онъ былъ
знаменитый трагическій актеръ: комѳдія была не его дѣло. Несмотря
нѳ все это, я не дышалъ во время прѳдставлѳвія, боялся проронить
слово; новое удовольствіе, которое ощутилъ я тогда, было столь сильно, что въ этотъ вечѳръ далъ я себѣ слово не пропускать спектакля,
коль скоро позволено мнѣ будетъ располагать собою и своимъ кармавомъ.
Отъ втораго представдѳвія, которое я видѣлъ, я было совсѣмъ
сошелъ съ ума. Давали оперу Гретри Дрекрасиую Арсену, коей музыка и тогда была не весыѵіа новая, но всѣхъ еще восхищала. Оркестръ, богатые костюмы, декораціи, прѳвращенія, всѳ меня очаровало,
но болѣѳ всего мадамъ Шевалье—красавица, стодь же славная пѣвица,
какъ и актриса. Когда она запѣла: et je régnerai dans les cieux, мнѣ
казалось, что она меня туда за собою увлекала. Въ послѣдвій разъ видѣлъ я вторично эту сирену въ маленькой оперѣ Le Prisonnier; вичего не могло быть милѣо, и ви одна актриса мевя съ тѣхъ поръ
такъ ве плѣвяла. Послѣ опѳры быдъ балетъ или дивертисментъ, утвѳрдитѳльво сказать не могу; помвю, что были пастухи и пастушки,
гирдявды и амуры. Выли двѣ молодыя тавцовщицы, которыя въ то
время другъ y друга оспаривади пальму первенства, и на которыхъ
смотрѣлъ я съ болыпимъ удовольствіемъ, даже тотчаеъ послѣ Шевалье. Одва изъ нихъ Францужеяка, Роза Колиыетъ, вышда потомъ
замужъ за извѣстяаго балетмѳйстѳра Дидло и, кажѳтся, еще и понынѣ
находится въ живыхъ; другая—Русская, Бѳридова, болѣе извѣствая
подъ простымъ, вѣжнымъ вазваніемъ Настеньки, воплощенная грація,
которая чѳрезъ годъ или два послѣ того увяла цвѣтвомъ. Я никогда не
быдъ великій охотникъ до балетовъ и всегда полагалъ, что лишь языкъ
можетъ говорить уму ц сердцу, a одни прыжки и тѣлодвижевія говорятъ только чувствеяности, и сего рода наслаждевія я никогда не искадъ на сцевѣ. Привязавность граФа Кутайсова *), женатаго человѣка
и отца семѳйства, къ г-жѣ Шевалъе и щедрость его къ ней казадись
многимъ весьма язвивительными; но вліяніе ѳя на дѣла посрѳдствомъ
сего временщика, продажноѳ ея покровительство, раздача мѣстъ за
дѳньги всѣхъ возмущади. Увѣряли, будто Кутайсовъ ея любовію дѣлился съ господиномъ своимъ, будто она была прислана сюда съ
секретными порученіями отъ Вонапарте, что подвержено сомвѣнію,
ибо онъ былъ еще въ Египтѣ, когда она въ Россію пріѣхала; но въ

*) ГраФъ Кутайсовъ до конда (f 1830 г, отъ холеры) ыосилъ на груди вмѣстѣ съ образками портретъ г-жи Шевалье, (Слышано отъ Пр. Никол. Барановой). П. Б.
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послѣдствіи, будучп уже пѳрвымъ консуломъ республики, могъ онъ
употребпть ее, какъ тайваго агента. Какъ бы то ни было но она
почиталась одною изъ сильныхъ властѳй государствѳнныхъ; царедворцы старались ей угождать, a объ нѳй, о мужѣ ея, плохомъ балетмейстерѣ, и о братѣ ея, танцовщикѣ Огюстѣ, говорилн какъ о знатномъ
семействѣ; a когда она въ гордости своей восаротивидась браку сего
Огюста съ дочерью актера Фрожера, то находили сіе вѳсьма ѳстествѳннымъ. Ояа все рѣже и рѣже стала являться публияѣ, какъ бы
гвушаясь городскимъ обществомъ и сберегая прелести лица своего и
талавта для одного Двора, на театрѣ Эрмитажа. Слѣдующѳй зимою
пожадовали мужа ея прямо кодежскимъ ассѳсоромъ; тогда ея высокоблагородіѳ, говорятъ, совсѣмъ перестала показываться.
3

Въ Петербургѣ былъ тогда одинъ только театръ, Вольшой иди
Камениый, блязъ Коломны; ибо манежъ, отведенный для Нѣмцевъ въ
домѣ Ланокаго, что вынѣ главваго штаба, в а Дворцовой площади,
сего имени нѳ заслуживаетъ. Русскіѳ, Французы и Итальянцы играли
поперемѣвно на Большомъ театрѣ; первыѳ обыкновѳнно по Воскресеньямъ и праздяичнымъ днямъ, когда торговый народъ, который весь
почти y насъ Русскій, ничѳго не дѣлаѳтъ, и онъ-то поддержявалъ
національныя представлеяія. Ремѳсленный же классъ, всегда состоящій
здѣсь изъ разсчетливыхъ Нѣмцевъ, охотно, за весьма умѣреввую ц ѣ ну, ходилъ слушать на сцѳвѣ ИФланда и Коцѳбу; общество и образоваяяые иностравцы наволняли Французскій театръ. Но откуда брались слушатѳли ддя Итальянской оперы, когда и теперь еще y васъ
такъ мало дилѳтанства? ÏÏ что всѳго удивительвѣе, первая Итальянская труапа была выписана при Блисаветѣ Петровнѣ, когда еще не
существовало ни Фравцузскаго, ни Нѣмѳцкаго здѣсь тѳатра, a Русскій
былъ ѳще въ пеленкахъ. Какъ тогда, такъ и тѳперь, музыка y насъ
роскошь, въ Италіи—потрѳбвость, въ Гермавіи—наука. Представлѳнія
Итальянскихъ опѳръ были весьма рѣдки; со всѣмъ тѣмъ, какъ увѣряли, чудесвый голосъ Павла Маядини грѳмѣлъ, и волшѳбныѳ звуки
Маджіорлетти раздавались часто въ пустой почти залѣ.
Я хотѣлъ сказать нѣсколько словъ о театрѣ и написалъ три
страняцы о любимомъ прѳдмѳтѣ. Кто, не посвящая сѳбя литературѣ
и музыкѣ, подобво мвѣ, страстно ихъ любнтъ и имѣлъ много праздяаго временя, тотъ въ хорошѳмъ тѳатрѣ находятъ своѳ блаженство.
Я тогда едва хлѳбнулъ только отъ чаши васлаждѳній, которая потомъ
такъ упоила мою мододость.
Но пора оставить ІІетербургъ; я слишкомъ долго прощаюсь съ
нимъ, хотя и нѳ на долгое время.
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XVI.
Пѳрвая молодость сливается съ телѣгой въ воспоминаніяхъ всѣхъ
Русскихъ моихъ совремѳвниковъ; ви дороягнаго, ни домашняго комФорта мы столько не знали, какъ вынѣшвіе молодые люди. Недавво
остроумнѣйшій изъ вашихъ стихотворцѳвъ *) украсилъ тѳлѣжную ѣзду
всею прелестію поэзіи; трогатѳльвая шутка его расшевелила мнѣ
сердце до самой глубивы. Улыбаясь, сквозь слѳзы, читалъ я прекрасные его стихи къ Орловскому о быломъ мученіи, которое мы такъ весело
выносили. Мнѣ казалось, онъ описывалъ пѳрвую поѣздку мою изъ
Цѳтербурга въ Москву. Все нашелъ я тутъ: и вихрю подобный бѣгъ
тройки, и ловкость ухарскаго ямщика, и шляпу его, украшенную даровою. лентой, и руку его, вооруженную вдохновительныш кнутот,
и русокосыхъ врасотокь, коими любовался, несмотря на боль моихъ
рѳберъ. Ни я, ня овъ хотя мѳня моложе, добровольно не согласились бы теперь безъ памяти и скакать, и орыгать по крупнымъ вамнямъ
и мелкимъ брѳвешкамъ тогдашней мостовой, a вспоминать о томъ, право,
пріятно!
Первую ночь я никакъ не могъ уснуть отъ быстроты и силы
движевія, въ коѳмъ находился; на другую ночь довольно крѣпко заснулъ, a трѳтій дѳнь, при безпрѳстанныхъ толчкахъ, почти вѳсь проспалъ преспокойво. Конѳчно, я съ нетерпѣніемъ ожядалъ конца того,
чтб аочиталъ моею пыткой; однакоже, любопытство, коимъ я одаренъ
или одержимъ, какъ угодео, не дозволяло мнѣ ни единаго предмѳта
пропустить безъ особаго вниманія: ни башенъ и куполовъ древняго
Новагорода, ни Валдайскихъ горъ, ни дѣвокъ и баранокъ, яи Вышневолоцкихъ шлюзовъ, ви саФьянныхъ издѣлій Торжка, ни улицъ Твери,
по указу и шнурку выстроевныхъ.
Мы спѣшили пріѣхать въ Москву 20 Іюля, дѳнь имянинъ нашѳго
зятя, a прибыли только 21-го передъ разсвѣтомъ, и ни его, нисестры
ве нашли въ городѣ: ови были ѳто врѳмя въ подйосковной г р а Ф а
Салтыкова. Я и забылъ сказать, что зятя моего произвѳли въ полковники и что вслѣдъ за тѣмъ ве безъ причины онъ былъ отставленъ
отъ службы. Государь прогнѣвался на граФа Салтыкова, который
младшую дочь свою выдалъ з а граФа Орлова, роднаго племянника
ненавистныхъ ему Орловыхъ. Овъ безъ церемоніи отставилъ бы его,
но былъ удѳржанъ уваженіѳмъ къ графинѣ, которая, какъ одна изъ пожилыхъ дамъ, внушала ѳму къ сѳбѣ почтеніѳ и которая пріѣзжала въ
3

*) Кв*гь П. А. Ваземскій (1838).П. Б.
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Пѳтербургъ ходатайствовать за мужа. Но чтобы какимъ-вибудь образомъ показать ѳму свою немилость, отставилъ онъ его адъютавтовъ.
Итакъ бѣдный Алексѣевъ нѣсколько времѳни долженъ былъ жить одною
помощію своего бывшаго вачальника,
Я увидѣлъ Москву съ великимъ удовольствіѳмъ, какъ старую
знакомку; одинъ Кіевъ тогда почиталъ я роднымъ мѣстомъ. Мы в ъ ѣ х а ли ва квартиру зятя и сестры, которые сохранили еѳ, по милости
главвоначальствовавшаго въ Москвѣ, въ томъ жѳ самомъ загнутомъ
ФЛИГѲЛѢ казеянаго Тверскаго дома, гдѣ жили и преждѳ. Узвавъ о прі*
ѣздѣ нашѳмъ, ови дня чѳрезъ два поспѣшили воротиться. Какъ поло*
женіе ихъ, такъ и склонности заставили ихъ жить въ тѣсвомъ, неблестящемъ кругу знакомства. Удовольствіе быть вмѣстѣ было одно,
которымъ могли мы тогда пользоваться.
Надобно было приготовнть меня къ кавалерійской службѣ, Глав^
ное было тотчасъ сдѣлано: надѣли ва мевя ботФорты, которыхъ потомъ при Павлѣ уже я болѣе не снималъ. Я отвыкъ отъ верховой
ѣзды, ни въ Казацкомъ, ни въ Пѳтѳрбургѣ нѳ имѣвъ случая въ яѳй
упражняться. Послали мѳня опять въ тотъ жѳ маяежъ граФа Салтыкова; близъ мѣеяца по шести разъ въ недѣлю я учился ѣздить, и усилія мои, вѣроятно, быди успѣшньі, ибо заготовлена уже была просьба
къ полковому командиру того полка, куда я должѳнъ былъ вступить»
Мнѣ тепѳрь самому странво о томъ подумать; но вѣдь я Русскій по
матери, a изъ Русскаго человѣка можво сдѣлать все, чѣмъ ему велятъ быть: онъ ко всѳму пригодится. Кто зваетъ, что бъ изъ меня вышло; нимало яе было бы удивитѳльно, еслибъ я с^ѣлался хорошій
наѣздникъ и воинъ. Судьба расположила иначе.
Время и опытъ дали узнать граФИвѣ Салтыковой милыя и п о
чтенныя свойства моей сестры; ова бе душевно уважала, a жалкоѳ со*
стоявіе, въ которомъ иаходились тогда супруги, заставлядо ѳѳ прини*
мать самоѳ искренвее учаетіе въ ихъ дѣлахъ. Сестра посѣщала ѳе
гораздо чащѳ. Въ одиаъ вечѳръ, между разговорами, она не скрыла
отъ нѳя опасѳвій своихъ насчетъ моей участи, находя, что незамѣтво было во мнѣ ви охоты, ни способностей къ тому роду службы,
который принуждены были для меня избрать, и уяомянуда о нѳудачной
попыткѣ y граФа Растопчива. Услышавъ его имя, граФияя вбскликнула: <3ачѣмъ же вы маѣ прежде не сказали! Вѣдь мы съ нимъ большіе друзья; онъ мнѣ ни въ чемъ отказать не можетъ; завтра же пишу къ нему>.
Разумѣется, что съ просьбою къ полковому комавдиру мы пріостановидись. Отвѣтъ граФа Растопчина не заставилъ сѳбя долго ждать:
цы получялц его не съ большимъ черезъ недѣлю. Вотъ содержаяіе
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его письма: <покровитѳдьетвуемый-де вами давнымъ давно опредѣленъ
въ число ювкѳровъ при коллѳгіи положѳнныхъ, но доселѣ нѳизвѣстно
было, куда онъ дѣвался; если вамъ вепремѣнно угодно ѳго имѣть въ
Москвѣ, то хотя въ архивѣ комплѳктъ ужѳ наполнѳнъ, я беру на свою
отвѣтствѳнвость перевести его туда сверхъ штата>.
Служба теперь въ Россіи есть жизнь; почти всѣ y насъ идутъ
въ отставку, какъ живые въ могилу, въ которой имъ тѣено и душво,
и изъ которой, при пѳрвомъ удобномъ случаѣ, ови вырываются. Въ
старину, ва втотъ счѳтъ, были благоразумнѣе. Выли, однакоже, семейства, и мое въ томъ числѣ, которыя въ отставкѣ видѣли уничиженіе,
потѳрю всѣхъ вадеждъ, лишеніе всѣхъ удовольствій самолюбія. Всѣ
члены моего семейства, одинъ за другимъ, былй удалевы отъ службы;
самый младшіЁ изъ вихъ вступалъ въ яее, и прямо оФицѳрскимъ чиномъ. Можно себѣ представить, по тогдашнимъ понатіямъ, какую радость сіѳ происшествіѳ произвело мѳжду нами!
Въ самый день имянанъ сѳстры моѳй, 26 Августа, граФивя Салтыкова прислала ей письмо мивистра, вмѣсто подарка; лучшаго она
ѳй сдѣлать ве могла. Повезли мѳня къ обѣднѣ, отслужили молебенф,
послали за цортнымъ, заказали мвѣ мундиръ, созвали кого успѣли
изъ пріятелей и въ два часа пополудви сѣли пировать. Н а другой дѳнь
поручили господину Яковлеву, чиновнику почтамта, представить меня
господину Вантышу-Каменскому, его старинному знакомому, a моему
новому и пѳрвому начальнику. Вумага обб мвѣ еще не была получеаа, и только въ пѳрвыхъ числахъ Сбвтября началъ являтъся я на
службу въ Московскій Архивъ Коллегіи Иностранвыхъ Дѣлъ.
Эги двѣ недѣли былъ я въ безпрерывяомъ восторгѣ: я пользовался всѣми выгодамя службы, не подозрѣвая ня одной язъ ея нѳпріятностей. Мвѣ принѳслн мундиръ. Я вѳ звалъ что дѣлать; прежде нежѳлн
облекся я въ сію одежду мужа, robe virile, мвѣ хотѣлось расцѣловать
еѳ *). Я пошедъ благодарнть графиню Салтыкову, которую въ первый
разъ увидѣлъ и вблизя; она обласкала мѳяя и даже поцѣловала съ
чувствомъ содѣяянаго благодѣянія, a на другой девь, уже какъ юношу, прнслала прнглаенть обѣдать. Дбма въ шутку величалн меня благородіемъ, a я не шутя тѣмъ гордидся. Не одннъ только чннъ 14 класса возвышалъ такъ меня въ глазахъ моихъ; всякое званіе имѣетъ только
ту цѣну, которую даетъ ему общеѳ мнѣвіе; а! молоденькіѳ дедѳмвнры
архива, коллегіи юякера, казалнсь сущѳствамн привилегированвыми.
Въ Мосновскихъ обществахъ, на Московскихъ балахъ, архивные юноши
*) БотФОрты, которые ведѣно было носить штатскимъ, въ службѣ находящвмся, a
ввѣ ея позволѳно всѣнъ желающимъ, я ужѳ прежде того надѣлъ.
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долго, очень долго заступали мѣсто Екатѳрининскихъ гвардіи сѳржан^
товъ и уступили его наконѳцъ, только числу нывѣшнихъ камеръ*
юнкеровъ.
Никакая эпоха такъ живо вѳ осталась въ моѳй памяти, какъ первые мѣсяцы по вступленіи моемъ на службу. Никогда еще, ви прѳжде,
ни послѣ, нѳ встрѣчалъ я сближенія такихъ противоположностей, соединенія такихъ странвостѳй, какъ въ первомъ мѣстѣ моего служѳнія.
Разсказъ мой о томъ будетъ длиненъ, но для читателя, если въ половину столь заниматѳлеяъ, какъ для мѳня самого, то мнѣ нечѳго y нѳго
просить прощѳнія.
Въ одномъ изъ отдаленяыхъ кварталовъ Москвы, въ глухомъ и
кривомъ перѳулкѣ, за Покровкой, старияноѳ, камѳнное здавіѳ возвышается на пригоркѣ, коего отлогость, мѣстами усѣянная кустарникомъ,
служитъ ему дворомъ. Темные подвалы вижвяго его этажа, узкія оква,
стѣны чрѳзмѣрной толщивы и визкіе своды верхняго жилья показываютъ, что ово было жилищѳмъ одного изъ древвихъ бояръ, которые, во
время Пѳтра Вѳликаго, дѳржались еще обычаевъ старины.Для хравенія древнихъ хартій, копій съ договоровъ, вичѳго нельзя было дріискать бѳзопаснѣе и приличвѣе сего стариннаго каменнаго шкапа, съ
желѣзвыми дверьми, ставвями и рровлею. Все строеніе было яаполнеяо, завалено кипами частью разобранныхъ, частью нѳразобранныхъ
старыхъ дѣлъ: только ,три комваты оставдевы были для присутствующихъ и канцелярскнхъ.
Въ мрачномъ Сентябрѣ, предсталъ я въ мрачвой храмивѣ предъ
мрачнаго старца, всѳгда сердитаго и озабоченнаго. Онъ позвалъ какого-то худощаваго, безобразнаго чѳловѣка, съ отвнслою, распухшею
вижнѳю губою въ нарывахъ и указалъ ѳму на меня. Тотъ меня у с а дилъ въ той жѳ комнатѣ аротивъ самаго брюзги-начальника и зачѣмъто ушѳлъ. Прѳжде вежели овъ воротился, сдѣлался я, какъ новичокъ,
прѳдмѳтомъ любопытнаго, во вепродолжительваго вниманія моихъ вовыхъ товарищей. Скоро притащилъ безобразвый чѳловѣкъ тѳтрадь
чистой бумаги и огромвый пукъ полуистлѣвшихъ столбцовъ, наполневныхъ мертвыми для меня буквами, въ чистыхъ обѳрткахъ съ нумѳрами и вадписями о ихъ содѳржаніи, и велѣлъ вадписи сіи пѳреписывать
въ тѳтрадь. Работа нетрудная, во всякій дѳнь это дѣлать и видѣть
то что я увидѣлъ, мнѣ показалось тяжѳло, Тоска уже мной овладѣла,
какъ вдругъ легкій, но ввятвый шопотъ начадъ пробѣгать по всей
комнатѣ- Я сталъ прислушиваться; отрывистый, шутливый, довольно
умный разговоръ окружавшей мевя молодежи оживилъ мевя и изумилъ.
Оъ пѳрваго взгляда всѣ лица мнѣ показались пѳчальны, и въ такомъ
мѣстѣ я нѳ ожидалъ ни встрѣтить улыбки, ни усдышать вѳсѳлаго
;

;
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слова. Тихіе вокругъ меня звуки голосовъ мнѣ были столь же пріятны, какъ бы шумъ живаго, игриваго ручейка, срѳди могильнаго модчанія. Но я скоро замѣтилъ, что разговаривающіе не смѣютъ ви под-нять головы, ни возвысить голоса.
Н а ш ъ начальвикъ имѣлъ весчастіе дишиться слуха отъ побоевъ
разъяренной черни, когда она, во время чумы, вломившись въ комяаты роднаго дяди его, Московскаго архіѳпископа Амвросія ЗертысъКаменскаго, убила мудраго своѳго пастыря. Изъ уважевія къ памяти
сего мучѳника, придожилъ онъ Русское Фамильное ѳго имя къ своему
Молдавскому прозванію. Дѣдъ его, Ковстантинъ Бавтышъ, при Петрѣ
Вѳликомъ, прибылъ въ Россію въ свитѣ князя Кавтемира, a отѳцъ
вступилъ въ службу и женился на его матери, священнической дочери
Камевской, сестрѣ убитаго архіерѳя.
Итакъ онъ былъ глухъ. Люди одѳржимые симъ недугомъ бываютъ
обыкновенно подозрительны, въ каждомъ движѳвіи губъ видятъ они
предательство. Вотъ почему Николай Няколаевичъ, управлявшій а р хивомъ, не любилъ, чтобы при немъ разговаривали: дрилежавіе къ дѣлу,
котораго было такь мало, служило ѳму предлогомъ трѳбовать вСѳобщаго молчавія. Сѳйчасъ мы видѣли, какъ исполнялись, въ этомъ случаѣ, ѳго приказавія.
Наше высшее духовенство, до архіерейскаго сана, обыкновенно
ничѳго не видѣло кромѣ родительской хижины, сѳминаріи и келій мовастырскихъ. Свачала богословскіе диспуты, потомъ уединеныая жнзнь
и молчаяіе, среди коего безъ всякаго противорѣчія образуются ихъ
мысли и правила, наковецъ веограничѳнная власть, къ которой пѳрѳходятъ они вдругъ отъ бѳзпредѣльной покорности, даютъ характеру
сихъ людѳй вѳпреклонность, упрямство, кои, вмѣстѣ съ незнаніемъ
приличій общежитія, дѣлаютъ часто сношѳнія съ ними весьма непріятными:. Мужи строгой вравственности, великіе витіи встрѣчаются мѳжду
ними вѳ рѣдко; во какъ мірскія испытанія не смягчили ихъ сердца, то
весьма немвогіѳ изъ нихъ знаютъ христіанскую кротость, которая, я
увѣренъ въ томъ, мѳжду новѣйшими вародами есть основавіе учтивооти, веизвѣстной древвимъ.
R Камеяскій, который выросъ при дядѣ и воспитанъ въ Славяногреко-латинской акадѳміи, ѳщѳ съ молода, ФИЗИЧѲСЕИМЪ недостаткомъ
и скловвостію къ кабинетвой жизви, былъ удалѳнъ отъ общественной.
Лицо примѣчательвое, котороѳ рѣшительно нѳ принадлѳжало ни къ одиому изъ двухъ состоявій: это былъ старый семинаристъ, бѣлый моиахъ, свѣтскій архіерей. Со всѣми преосвящеввыми велъ онъ обширную и частую пѳреписку и быдъ совѣтникомъ и повѣрѳвнымъ во всѣхъ
ихъ дѣлахъ; онъ умствѳнно жилъ въ духовномъ мірѣ семъ, и такъ7
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сказать, былъ цѣпью ѳго съ грѣшвымъ вашимъ свѣтомъ. Послѣ того
ничѳю яѣтъ удивительваго въ грубомъ его съ нами обращеніи: какъ
архимавдритъ, онъ въ вѣтрѳвыхъ мадьчикахъ видѣдъ только дослушвиковъ, коихъ вадлежитъ дѳржать подъ искусомъ.
Одни робкіе ѳго стращилдсь, другіе бѣсились на него, a иные,
благоразумвѣйшіе оставались весьма равводушны и очень искусно,
дочти въ глаза, ему смѣялись. Впрочемъ, бояться было нѳчего: далѣе
ругательствъ и брани тиранство ѳго не простиралось; но для щекотливыхъ самолюбій такое ваказаніе, кажется, довольно жестокое. Я
привадлежалъ ко всѣмъ тремъ разрядамъ, a какъ лишеніе одного изъ
пяти чувствъ замѣняется y людей изощрѳніемъ другаго, и зрѣніе y
вего было рысье, то въ глазахъ моихъ читалъ овъ попѳремѣнно и страхъ,
и досаду, и насмѣшку и отъ того терпѣть меня не мргъ. Я былъ какъ
обречеввая жѳртва постоянво дурнаго расположевія его духа, ибо сидѣлъ прямо противъ него и былъ безпрестанно подъ молніѳй его взглядовъ, которая изъ-подъ тучи бровѳй евѳркала мвѣ какъ мечъ Дамоклеса. Спросатъ, что могло такъ часто приводить его въ гвѣвъ? Да
такъ: если перѳстаяешь писать, заглядишься въ сторону, сдѣлаешь
ошибку, или встанешь съ мѣста, чтобъ идти куда-нибудь.
Молодые дворяне, какъ извѣстно, при Екатеривѣ и до вея, вступали единственво въ воѳнчую службу, болѣѳ блѳстящую, веселую и
тогда менѣе трудную чѣмъ гражданская; ѳсли въ продолженіи оной
переходили въ штатскую, чтобы занять выгодныя мѣета, то собственно званіемъ канцѳлярскаго гяушались, и оно оставлено было дѣтямъ
свящевно-и церковно-служителей и разночинцевъ. При Павлѣ жестокости воеяной дисциплины побѣдили неодолнмое отвращѳвіе молодыхъ
Русскихъ къ подъяческой службѣ, какъ ояи еѳ называли, до того что,
наковецъ, запретили имъ въ нее входить. Слѣдствеяно до того времени
Московскаямодрдежь едвали знала о существованіи Московскаго архива.
Три члѳна съ равными правами и властію, управляли имъ, раздѣливъ между еобою занятія. Двое изъ нихъ, нѣкто Соколовскій к ученый Стриттеръ, въ глубокой уже староети, и третій Бантышъ-Камеыскій, немного помоложе ихъ, почти всю жизнь, вдали оіъ свѣта, въ пыльной атмосФѳрѣ, пѳрѳбирали, пѳресматривали и отряхали безчислѳнныя рукописи, ихъ храненію ввѣренныя. Нѣсколько нѳсчаетныхъ, довольво знающихъ грамоту, чтобы читать и лереписывать, изъ скудваго жалованья, безъ всякой нэдежды ва повышѳніе, бодѣе въ видѣ слугъ чѣмъ
служителѳй кавцелярскихъ ІШИ употрѳблялись и старѣлись съ ними
въ машинальвыхъ трудахъ. Вдругъ нарушается тишина сего мирнаго
убѣжища; одна волва вѳдорослей - франтовъ гонитъ на архивъ другую; вапрасно полный компдектъ юнкеровъ яа врѳмя затворяетъ въ
5
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него входъ: GKopo производство въ пѳреводчики опять его отпираетъ.
Старики спѣшатъ удалиться; одинъ изъ нихъ остается, чувствуя въ
себѣ довольно силы чтобъ укротить ярость бурныхъ волвъ, смѣшавъ
ихъ съ зѳмлею, съ старьши подчиненными.
Вотъ въ какомъ положевіи нашелъ я этотъ архивъ. По разнымъ
возрастамъ служившихъ въ демъ юношей и ребятъ, можно было видѣть въ нѳмъ и университетъ, и гимназію, и приходское училище;
онъ былъ вмѣстѣ и канцелярія, и кунстъ-камера. Самая ранняя заря
жизни встрѣчалась въ немъ съ позднимъ ея вечеромъ; сѳмидесяти*
лѣтній вадворный совѣтникъ Ивановъ еидѣлъ близко отъ одиннадцатилѣтняго переводчика Васильцовскаго; манервыѳ, раздушѳнвые Евреиновы и Курбатовы писали вмѣстѣ съ Вольшаковыми и Щучевковыми, которые сморкались въ руку. Подлѣ князя Гагарипа и граФа
Мусина-Пушкина, молодыхъ людей прияадлежавшихъ къ знатвѣйшимъ,
богатѣйшимъ Фамиліямъ въ Москвѣ, вы бы увидѣли Тархова, въ старомъ Фризовомъ сюртукѣ, того урода, который надѣлялъ насъ работой и, во мзду своей свисходительности, выпрашивалъ y ваеъ старое
исподнѳе платье и камзолы. Конечно, и теперь молодыѳ люди хорошихъ Фамилій во множествѣ запимаются, по канцеляріямъ развыхъ
вѣдомствъ, съ людьми разныхъ состоявій; но теперь это вошло уже
въ обыкновеніе, a тогда было яово; къ тому же сослуживцы ихъ, къ
какому бы сословію ни принадлежали, и лѣтами, и образованностію,
и приличіемъ одѣянія мало, a часто и ничѣмъ, нывѣ отъ нихъ нѳ разнствуютъ.
/

Въ помощь къ г. Бавтышу-Камѳнскому, управлявшѳму архивомъ,
данъ былъ г. Малиновскій, въ званіи канцеляріи совѣтвика или
младшаго члена. Лѣтъ двадцать моложѳ его, сѳй послѣдній былъ y
насъ представителемъ новѣйшихъ врѳмѳнъ. Онъ былъ> ужѳ бѳзъ примѣси, Русскаго и духовваго происхожденія: ибо протоіерей, отѳцъ его,
находился тогда законоучителемъ въ Мёсковскомъ увиверситетѣ. Ковтрастъ между нашими двумя начальниками былъ разителевъ. Г. Малиновскій, кислосдадкій, какъ прозваніе ѳго, чуждался всѳго, чтб вапоминало ѳго лѳвитязмъ,* гонялся за учѳностію, но еще болѣѳ имѣлъ
притязаній на свѣтскую любезность. Одьнъ обижалъ насъ краткими,
внергическими. бранными словами; друпой всѣхъ казнилъ бѳзконечными,
поучительвыми, изысканными Фразами. Онъ засѣдалъ во второй комнатѣ, нѳмного поменѣѳ первой, гдѣ всѳгда копался нли ворчалъ г. Каменскій; a въ трѳтьей находялся секретарь архива г. Ждавовскій, тихій человѣкъ, который ви яѳредъ кѣмъ пикнуть не смѣлъ. Такимъ
образомъ, на столь маломъ пространствѣ можво было найдти три разныя Формы правлѳнія: въ первой комнатѣ деспотизмъ со всѣмн ѳго
il*
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ужасами, во второй нѣчто конституціонное, въ треткей совершеяное
безначаліе. Я не попалъ туда; слѣпой случай располагалъ мѣстами
нашего сидѣнія, и онъ мвѣ не благопріятствовалъ.
Изъ сослуживцевъ моихъ одни часто будутъ встрѣчаться мвѣ въ
жизни, съ другими, оставивъ архивъ, я мало имѣлъ сношеній. Говорить о первыхъ буду имѣть много случаевъ, a изоэраженіѳ послѣднихъ представитъ мало занимательнаго. По болъшѳй части, всѣ ови,
закоренѣлые Москвичи, рѣдко покидали обширноѳ и вѳликолѣпное
гвѣздо свое и преспокойно тонутъ или потонули въ веизвѣствости.
Ни высокими добродѣтелями они не блистали, ни постыдными пороками нѳ запятнались; если имѣли вѣкоторыя странности, то общія
своему времени и мѣсту своего жительства. Мвѣ однакожѳ весьма памятаы сильныя впечатлѣвія, которыя оставили во мнѣ вѣкоторые изъ
моихъ товарищей, и я нѳ могу упустить, чтобы не описать ихъ.
Къ старшѳму сыну моего главнаго вачальника, уже вадворному
совѣтвику и весьма зрѣлому молодому человѣку, я почувствовалъ
омѳрзѣніе, при первыхъ словахъ, которыя обратилъ онъ ко мнѣ. Нѳ
красвѣя, вельзя говорить объ немъ; болѣе ничѳго я ве скажу: его глупостію, его низостію и пороками не стану пачкать сихъ стравицъ.
Меньшой сынъ, Димитрій, едва выходилъ изъ дѣтства; между нами онъ
прослылъ дурачкомъ. Съ тѣхъ поръ онъ сдѣлался и литераторомъ, и
компилаторомъ, и губеряаторомъ; но многіе еще и понынѣ раздѣля-*
ютъ ребячье наше мнѣвіе объ немъ.
Двое братьевъ Евреиновыхъ, взрослые молодыѳ люди, о коихъ я
уже упомянулъ, жили въ большомъ свѣтѣ, ко всѣмъ знатнымъ ѣздили
на балы. Голова вскружилась y вихъ отъ сего счастія; они бредили
имъ и часто, съ самодовольнымъ состраданіемъ, разсказывали мнѣ о
томъ, стараясь, но тщетно, возбудить во мнѣ зависть.
Чтб не могли братья Евреиновы, то сдѣлали братья Булгаковы.
И было чѳму позавидовать! Два красавда, лѣтъ по двадцати, сыновья
зваменитаго и чиновваго человѣка, веоднократно прославившагося въ
посольствахъ, Якова Ивановича Вулгакова, предъ всѣми своими сослуживцами брали неоспоримое первѳнство какъ въ архивѣ, такъ и
въ обществахъ. Ояи родились въ Константинополѣ отъ чужестранной матери, которая, къ несчастію ихъ, не имѣла тогда мужа. И они
носили ва себѣ отпечатокъ Востока. Старшій, Александръ, имѣлъ лицо
болѣе нѣжное и веселое, выражавшѳе одну чув.ствевность сладострастія, что на молодомъ лицѣ весьма непротивно; мѳньшой, Константинъ,
былъ одаренъ красотою мужѳствѳнною и тогда уже смотрѣлъ на женщинъ съ видомъ скромнаго побѣдителя, какъ бы приглашая ихъ къ
безопасному паденію. Съ самой колыбели сіи братья были связаны
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тѣснѣйшею дружбой: одно прекрасноѳ чувство, коимъ могли они хвалиться. Дѣйствуя за одно, къ достижеаію жѳлаѳмаго употрѳбляли двойныя силы и каждымъ успѣхомъ вдвойнѣ наслаждались. Но старшій
должеаъ былъ чаще заимствовать помощь y младшаго, который въ
высшей степени владѣлъ искусствомъ, немногимъ тогда извѣстнымъ:
онъ имѣлъ то, что Французы называютъ à plomb и что по-русски
не иначе можно перевесть какъ смѣшеніѳ наглости съ пристойностію
и приличіѳмъ. И умъ, и любѳзность, и знаніе, и добродушіе, всѳ имъ
приписывалось и старыми, и молодыми, и мущинами, и жевіцинами; a
они имѣли одну только наружную красоту. Сколько разъ потомъ, въ
продолжоніи жизни моѳй, готовъ я быдъ, глядя на нихъ, воскликнуть,
какъ Ипполитъ о Федрѣ: <Боги, кои знаете ихъ и награждаетѳ, неужели за добродѣтѳлиЬ Но богъ любви незаконной не яаграждаетъ,
a только всегда покровитѳдьствуетъ родившихся подъ его владычествомъ и беззаконный ихъ путь усѣваѳтъ успѣхами. По неопытностц
моей и я нѣкогда вѣрозалъ въ ихъ совѳршенства.
Другой юноша,' о коемъ похвалы не гремѣди въ Московскихъ
гостиныхъ цвѣлъ тогда уединенно въ семейномъ кругу и украшалъ
собою молодое вашѳ архивное сословіе. Андрѳй Тургеневъ, со всею
скромностію великихъ достоинствъ, стоялъ тогда на распутіи всѣхъ
дорогъ ведущихъ къ славѣ: какую ни избралъ бы онъ, можно утвердитѳльио сказать, что онъ далеко бы по нѳй ушѳлъ. Но изъ отличныхъ л.юдѳй Провидѣніе сохраняетъ только нужноѳ число для Его
благотворныхъ видовъ; остальные гибнутъ рано, я старшій Тургеневъ
нѳ долго оставался на свѣтѣ. Ему завидовать я не смѣлъ; ве смотря
на своѳ самолюбіе, я чувствовалъ, что успѣховъ, какіе сулитъ ѳму
будущность, я обѣщать себѣ не могъ. Мѳньшой братъ его Александръ
былъ совсѣмъ ве то, чѣмъ мы его послѣ видѣли: тоневькій, жиденькій,
румяный, ласковый мальчккъ, чрѳзвычайно застѣнчивый.
Этого нельзя было сказать о другомь молодомъ мальчикѣ, котораго всякій съ перваго взгляда въ нашей толпѣ могъ бы замѣтить.
Чрезвычайная живость ѳго, необыкновѳвная смѣлость слова и взгляда
непріятнымъ образомъ мевя поразили, и я избѣгалъ съ нимъ разговоровъ; a между тѣмъ, когда онъ велъ рѣчь съ другими, я заслушивался.
Въ идеяхъ, кои выражалъ онъ, все мнѣ казалось такъ вово, такъ
внезапно, и, всегда лакомый до ума, я нѳвольнымъ образомъ вачалъ
съ вимъ сближаться. Непонятно мнѣ было чувство, ноторое овъ во
мнѣ производидъ: всѳ меня отталкивало отъ него, и всѳ меня къ нѳму
привлекало. Не доказываѳтъ ди это, что мѳжду людьми, какъ и между
вѳбесвыми тѣлами, ѳсть такжѳ законы тяготѣнія, гравитаціи? Мадѳнькій Влудовъ былъ тогда блуждающая комета, которая, какъ бы бѳзъ
3
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цѣли быстро несясь въ пространство міровъ, могла въ немъ встрѣтить разрушеніѳ. Я вѳ могъ тогда прѳдвидѣть, что скоро ходъ ея сдѣлаѳтся столь правильвымъ, но ужѳ какъ будто предчувствовалъ, что
мнѣ суждево долго обращаться вокругъ нея и даже содѣлаться однимъ
изъ ея спутяиковъ, когда, достигнувъ созвѣздія мивистѳрства, она будетъ сіять въ немъ столь тихимъ, чистымъ и благотворньшъ свѣтомъ.
Жемавство, которое встрѣчалось тогда въ литературѣ, можнр было
также найти въ маверахъ и обращѳніи яѣкоторыхъ молодыхъ людей.
Жѳноподобіе не совсѣмъ почитаюсь стыдомъ, и ужимки, которыя противно было бы видѣть и въ жѳнщинахъ, казались утояченностями
свѣтскаго образоваяія. Т ѣ , которые этимъ аромышлялн, выказывали
какую-то изнѣженность, неприличную нашѳму полу, не скрывали викакой боязни и, что всего удивитѳльнѣе, не совсѣмъ были смѣшны.
Между нами были такжѳ два молодца, шш лучше сказать, двѣ д ѣ вочки, которыя въ этомъ родѣ дошли до совѳршенства, Колычевъ и
Ижоринъ. Время ихъ варужность и все вокругъ нихъ измѣвило> во нѳ
измѣнило ихъ скловностей и характера; теперь обѣ уже старушки, a
послѣдняя вѳсьма добрая и почтѳнвая. Истребляя между нашпми молодыми людьми варужвыя Формьт, столь поносныя, особѳнво для Р у с скихъ, нынѣшвій вѣкъ перѳяесъ ихъ въ другую крайность и мужѳ*
ствевности ихъ часто придаетъ мужиковатость.
Послѣдствія прѳжняго Французскаго восгштавія сильно между нами
обнаруживались: почти всѣ мои товарищи не могли ступить бѳзъ Французскаго языка, Говоря на яѳмъ, хотя ыногіѳ дѣлаля часто ошибки,
во съ Русскою перѳимчивостію весьма удачно умѣли перевять голосъ
и манеры Французовъ, жившихъ y ихъ родителей. Никто однакоже не
успѣлъ столько въ томъ, какъ молодой ЕФИМОВИЧЪ; ОНЪ былъ вылитый
Французъ: малѳнькій ростъ, тоненькія ножки, увертки ѳго и самоѳ
безобразноѳ его старообразіе, дѣлали его вастоящимъ маркизомъ. Для
многихъ изъ насъ былъ онъ предметомъ уваженія и подражанія. Впрочѳмъ ояъ былъ яе безъ ума, хорошо занимался литѳратурой и принадлѳжалъ къ числу тѣхъ людей, которые берутся за все, обѣщаютъ
мвого и изъ которыхъ, наконецъ, не выходитъ ничего.
Исключая двухъ Тургеневыхъ и Влудова, едва ли кто зналъ изъ
моихъ товарищей, что ѳсть ужѳ Русская словесность. Живши въ одномъ городѣ съ Дмитріевымъ и Карамзинымъ, они слыхали объ нихъ,
можѳтъ быть, встрѣчались съ вими, звали, что они что-то пишутъ,но
читать ихъ? этого не приходило имъ въ голову. Честь и хвала малому числу избранныхъ ювошей-отроковъ, которые, плѣняясь и заграничвымъ просвѣщеніѳ, не заражались однакоже окружавшими ихъ примѣрами. ГѳнШ Россіи съ ранвихъ лѣтъ вдохвулъ въ сердца ихъ чув-

lib.pushkinskijdom.ru

ЗАНЯТІВ ВЪ АРХИВѢ.

167

ство ея величія, a уму ихъ далъ способность постигать красоты благозвучнаго языка нашего и искусство выражаться на вемъ. Увы, сихъ
похвалъ я ве заслуживалъ. Въ домѣ Голицыныхъ положено основаніе
моей галломавіи, когорая такъ быстро усилилась въ кругу архивныхъ
юношѳй. Ояи снабжали меня фравцузскими книгами, по большей части
романами, и я воображалъ, что занимаюсь полезньшъ чтеніѳмъ, когда
пожиралъ ихъ по ночамъ; часто бывалъ я внѣ себя отъ ужасовъ г-жи
РадклиФъ, кои мучительво пріятнымъ образомъ дѣйствовали ва раздражительные вервы моихъ товарищей.
Въ продолжѳвіи зимы занимали насъ пѳрѳводами съ Французскаго.
Не знаю были ли они хороши, по крайнѳй мѣрѣ не мои; a впрочбмъ,
какъ мнѣ кажется, г. Малиновскій, руководитѳль нашъ въ сѳмъ дѣлѣ,
нѳ вѳсьма былъ въ состояніи о томъ судить. Потомъ г. БавтышъКаменскій заставлялъ насъ въ одивъ Форматъ переписывать на-чисто
древвіѳ грамоты и договоры, съ намѣреніѳмъ отдать собраніѳ ихъ потомъ въ печать. Въ послѣдствіи я сдѣлался съ нимъ гораздо смѣлѣе,
a онъ ко мвѣ снисходительвѣе. Одва только бѣда: мой почеркъ ему
не нравился; въ угожденіе ѳму я начадъ прямить свои литеры по старивному до того, что пишу тѳперь какъ цѳрковникъ.
Я напрасво хвалюсь иногда твердостію: я всѳгда быдъ доволько
чѳловѣкоугодливъ; старшимъ, раввымъ и даже подчиненнымъ всегда
готовъ былъ сказать или сдѣлать что-нибудь пріятное; когда же поступки ихъ лично протнвъ меня, a ѳще болѣе противъ. совЬстн или
закояа, заставляютъ меня дѣлать противноѳ, они мнѣ становятся невавиствы, ибо лишаютъ мѳяя вѳличайшаго удовольствія. Въ нѣжномъ
возрастѣ, кто не чувствовалъ вдіявія людей и обстоятѳльствъ, среди
коіЛьъ жилъ? Но ви на кого ояи столь сильно не дѣйствовали какъ ва
меяя: мвѣ кажется, я былъ восковой. Всякое ваѳчатлѣніе сглажнвалось,
но не совсѣмъ изглаживалось новымъ; каждоѳ положѳніе, въ коемъ я
ваходился, каждое общество, чрѳзъ коѳ проходилъ, оставлялн на мнѣ
сдѣды, и такъ-то въ описываемые мною послѣдніѳ два-три года образовались всѣ стравности моего характера. Къ счастію, посрѳди сего
сохраішлось во мнѣ чувство сараведливости и чести, данное мнѣ природой и первымъ воспитаніемъ и никогда меня не покидавшеѳ.
Мѣсяца чѳрезъ полтора по вступленіи моѳмъ въ службу, вновь
былъ принятъ въ нѳѳ и зять мой, отставной полковяикъ Алѳксѣевъ.
Причины сѳго обстоятельства, повидимому маловажнаго, заолуживаготъ,
однакоже, чтобъ ихъ объяснить. Въ царяхъ вѣрнѣйшій признакъ высокаго дара господствовать вадъ людьми есть искусство открывать
способнѣйшихъ и ввѣрять имъ имевно тѣ только мѣста, гдѣ они могутъ быть полѳзаы. Оъ такнмъ искусствомъ цари бываютъ рѣдки, иап>
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принадлежитъ вазвавіѳ великихъ; но иногда и слѣпой случай подсовываѳтъ подъ царскую руку такихъ людей, коихъ для нѣкоторыхъ
должвостѳй и съ величайшими усиліями трудно было бы отъискать.
Мѳжду Гатчинскими ОФИцерами былъ Пруссакъ Эртель, котораго сама
природа создала нач&льникомъ полиціи: онъ былъ весь составленъ изъ
капральской точности и полицейскихъ хитростей. Съ конца 1798 года
былъ овъ обѳръ-полицѳймѳйстеромъ въ Москвѣ. ГраФЪ Салтыковъ сначала яикакъ не могъ догадаться, что къ нему приставленъ дядька, a
когда убѣдился въ томъ, то вачалъ искать срѳдствъ отъ него избавиться. Сдѣлать это было нелегко: Эртѳль пользовался особою довѣревностію Павла І-го, жилъ вдали отъ нѳго и отъ нѳожиданныхъ ѳго
вспышекъ, и сохранялъ тѣсныя связи съ самыми приближѳвными ему
людъми. Не прошло года, и онъ едва нѳ успѣлъ свергнуть самого
граФа Салтыкова; тотъ покорился необходимости, оставилъ себѣ вѳсь
блескъ прѳдставительности, оставилъ сѳбѣ гражданскую часть по губерніи и военную по гарнизону, сдѣлался, такъ сказать, гражданскимъ
гевералъ-губерваторомъ и оберъ-комѳндавтомъ, a полицѳйскую часть
столицы прѳдоставилъ совершѳнно распоряженіямъ оберъ-полицеймейстера. Эртѳль былъ человѣкъ живой, вѳселый, дѣятѳльвый и совсѣмъ
нѳмстительный; онъ симъ раздѣломъ остался совершенно доволенъ,
сталъ любезничать съ начальниномъ, угождать ему и, чтобы скрѣаить
съ нимъ союзъ, испросилъ y него позволѳнія представить отставваго,
любимаго его адъютанта къ должности полицеймейстера, что онъ и
сдѣлалъ прямо отъ себя.
Когда, бывало, попадешь на Эртеля, то трудно отъ нѳго отвязаться,и
потому должѳнъ я ещѳ нѣсколько объ немъ поговорить. Москва весьма ѳго
| не любила, потому что нѳ любила Павла и никогда не любила болыпаго
порядка. Всѣ знали, сверхъ того, что онъ часто дѣлалъ тайяыя донѳсенія
о состояніи умовъ въ старой столицѣ; всякій могъ опасаться сдѣлаться
предмѳтомъ обвинѳнія неотразимаго, часто ложнаго, всегда незаконнаго, и хотя нельзя было указать ни на одинъ примѣръ человѣка
чрезъ вего иострадавшаго, но ужасъ невидимой гибели, который вокругъ сѳбя распростравяютъ такого рода люди, самымъ непріязненнымъ образомъ располагалъ къ нѳму житѳлей Москвы. Но они нѳ
могли однакоже не согласиться, что цѣль хорошей полиціи, спокойствіѳ ихъ, была совершѳнно при немъ достигнута. Въ нѳмъ была
врождѳнвая страсть настигать и хватать разбойниковъ и плутовъ,
столь же сильная какъ въ кошкѣ ловить крысъ іт мышей. Никакой
воръ, никакоѳ воровство не могли отъ него укрыться; можно вездѣ
было наконецъ держать двери на отпѳрти; ви одинъ болыпой съѣздъ,
ни одно народвое увесѳленіе яѳ озцаменовались при нѳмъ несчастяыагь
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приключеніемъ; на пожарахъ пламень какъ будто гасиулъ отъ его приближенія. Онъ былъ совсѣмъ неспѣсиръ, въ обхожденіи нецереионенъ
д нѳгрубъ, но только жестокъ съ людьми, хотя бы дворянами, коихъ
мошѳнничество было доказано.
Главная, непростительная вина его въ глазахъ Москвичей было
строгое наблюденіе за сохранѳніемъ странныхъ ФОРМЪ одѣянія, прѳдписанныхъ иагаѳраторомъ. Москва разнообразна, пестра и причудлива
какъ сама природа: гнуть и тѣснить ѳе столь же трудно, какъ и безполезно. Въ ней выдуманы слова приволье, раздолъе, разгулье, выражающія наклонности ея житѳлей. Какъ въ старину, такъ и нынѣ, никто
почти изъ нихъ не мечталъ о политической свободѣ; за то всякій любилъ совершенвую независиыость какъ въ общѳственвой, такъ и въ
домашнѳй жизни. Между ними и западяыми вольнодумцами тажѳ разница, что мѳжду поэтомъ, составившимъ себѣ идеалъ совѳршенства,
котораго всю жизнь онъ проищѳтъ напрасно, и простымъ человѣкомъ,
который скоро вайдетъ любимую жѳнщину, безъ великихъ затрудневій
женится ва вей, и преспокойно въ любви и совѣтѣ проведетъ съ вею
вѣкъ. Только не касайся ихъ вседневныхъ привычѳкъ, ихъ безвинныхъ
предразсудковъ, и Москвичи прѳдовольны. Но коль скоро самодѳржавіѳ
вздумаѳтъ слишкомъ распрямлять своевольную старушку, ова закричитъ голосами тысячи вралей своихъ, тысячи своихъ болтуній, и пра*
вительство, если безъ уваженія, то вѳ совсѣмъ одвакожѳ безть вяиманія
можетъ оставить безсмыслевный сей шумъ. Даже въ царствованіе
Павла, удары ѳго самовластія, которые такъ мѣтко, такъ разительно
на всѣхъ упадали въ Петербургѣ и въ цѣдой Россіи, смягчались надъ
царственной Москвой. Капуа для всѣхъ Нѣмцевъ, она, въ нѣдрахъ
^вбихъ, разогрѣвала ихъ холодность, развѳселяла ихъ угрюмость,
ослабляла ихъ строгость, умѳньшала ихъ разсчетлнвость и
саагь
Эртель должѳнъ былъ ао времени возчувствовать всесильяоѳ ся дѣйствіе. Но въ немъ оставалось ещѳ довольно Нѣмецкаго, чтобы нѳ спастись отъ ея проклятій. Голубушка-Москва любитъ маленькій безпорядокъ; она почитаетъ сѳбя заключенною въ монастырѣ, коль скоро
видитъ вокругъ себя порядокъ, слишкомъ строго соблюдаемый. Хорошо
ли это? Худо ли это? Вогъ знаетъ! Виронъ съ Авной Ивановной бѣжали изъ нея, Елисавета Петровяа проводила въ ней половину жизнп;
первые терзали Россію, при послѣднѳй она блаженствовала.
Зять мой, чѳловѣкъ нѳдостаточный, понѳволѣ принужденъ былъ
принять должность полицеймейстера и сдѣлался весьма полезнымъ сотрудникомъ Эртеляу хотя не имѣлъ ничего съ в ш ъ общаго ни въ правилахъ, ни въ нравѣ. Странное дѣло, онъ съ такою же веутомимою
дѣятельностію, какъ и начальникъ ѳго, вачалъ прѳслѣдовать безпорядки,
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a былъ столько же любимъ, особливо простымъ народомъ, сколько
тотъ ^былъ ненавидимъ. Не отъ того ли, что онъ былъ Русскій? Не
оть того ли, что въ самой строгости Русскаго есть что-то добродушноѳ? Не отъ того ли, что въ нашѳмъ народѣ чувство справедливости
сильнѣѳ, чѣмъ въ высшихъ классахъ, и что простолюдинъ, пойманный
въ преступленіи столь же мало видитъ врага въ исполнителѣ надъ
нимъ законовъ, какъ въ камнѣ, о который онъ ушибся, неосторожно
на него падая?
Обычай нѳ дозволялъ въ старину Русскимъ боярамъ входить въ
подряды и откупа, ни въ какія торговыя дѣла, a ещѳ меаѣѳ отдавать въ наймы палаты свои ао частямъ или въ цѣлости. Какъ бы
долго ни продолжалоеь ихъ отсутствіе, жилища ихъ должны были безъ
нихъ вдовствовать и въ безмолвіи ожидать ихъ возвращенія, какъ дворцы
царскіе. Друзья и родствѳнники имѣли часто, однакоже, право безъ
платы и даже безъ позволенія въ нихъ останавливаться. Б а р ы ш и , золото, одно золото оставлено было людямъ срѳднихъ состояній въ замѣяъ блестящихъ преимущѳствъ, коими пользовались одни только знамеяитые роды. Заслуги, щедроты моварховъ и бережливость могли
только умножать достояяіе бояръ. Почтѳвному сѳму предразсудку слѣдовали ещѳ болѣе на Западѣ, пока герцогъ Орлеанскій ве обратилъ
жнлища своего въ базаръ и подъ имѳвемъ Королѳвскаго Дворца не
стали разумѣть средоточія Парижской торговли. Чтобы разбогатѣть,
кцязья и граФЫ теперь y васъ, даже самыѳ богатые, уяотребляютъ
одивакія средства съ мѣщанами, строятъ пивоварни, торгуютъ въ кабакахъ и все-таки предъ послѣдннми кичатся своими громкими имевами; возможно ли, чтобъ ихъ уважали? Поклоненіе златому тельцу
равняѳтъ всѣ состоянія. Не такъ было при Павлѣ, лѣтъ сорокъ тбму
назадъ. У граФаСалтыкова было въ Москвѣ три дома; въ одномъ, на
Дмитровкѣ, жила дочь его, г-жа Мятлева съ семействомъ; другой, загородный, служилъ ему для прогулокъ, a третій, маленькій камеяный
y Тверскихъ воротъ, подлѣ церкви Димитрія Селунскаго, стоялъ совсѣмъ пустой. При новой должности Алѳксѣева не было положено казѳнной квартиры; жѳлая избавить его отъ убытковъ наемной, графиня
Салтыкова, которой прияадлѳжалъ собственво послѣдвій язъ сихъ домовъ предложнла ему помѣститься въ немъ, и мы переѣхали въ вѳго
около подовины Яоября.
Я тогда вблизи увидѣлъ полицейскую жизнь и чиновниковъ полиціи. Въ Москвѣ въ то время, когда нѳ было столько роскоши, столько потрѳбвостей и слѣдствѳнно такой жадности къ прибыли, полицейскіѳ чиноввики, обезпеченныѳ доходами, которые почитались почти залонными, не прибѣгали къ ужаснымъ, притѣснительнымъ средствамъ,
3
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чтобъ y бѣдныхъ обывателей выжимать деньги. Частаые аристава
жяли роскошнѣѳ полицеймейстеровъ, и никто нѳ ставилъ имъ ѳтого
въ вину. То чтб называется нынѣ красть, называлось тогда брать и
было дѣйствительно болѣе добровольнымъ даромъ, чѣмъ грабежомъ.
Отъ лицъ, какъ слышалъ я, они ничего нѳ принимали; a только
общѳства торговцевъ, мастеровыхъ, въ ихъ части живущихъ, дѣлали
мѳжду собою умѣренныя складки и по большимъ праздаикамъ подносили имъ въ впдѣ почтительвыхъ приношеній. Почитая себя нѣкоторымъ образомъ честныіѵш людьми, они съ успокоенною совѣстію могли
безпристрастно исволнять свои обязанности; общѳе же мвѣніе въ Москвѣ никогда ихъ нѳ клѳймило, и бѣдныѳ дворянѳ, армейскіе ОФИцеры,
съ честію служившіѳ, могли безъ стыда привимать полицейскія должности,
Имѣя оФицерское званіе, мнѣ казалось, что я въ правѣ почитать сѳбя совершѳннолѣтнимъ. Отѳцъ мой, который опредѣлѳніемъ меня въ службу болѣѳ всѣхъ былъ обрадованъ, въ письмахъ своихъ пѳрѳмѣяилъ со мною тонъ и изъ Филипушекъ произвѳлъ меня въ Филипы Филиповичи; только въ письмахъ и устахъ матери моѳй долго
сохранялъ я еще дѣтское своѳ имя. Первый разъ въ жизви получилъ
я деньги на собственныя, безотчетныя издержки; мвѣ прислали сто
рублей, огромную сумму, изъ которой употребленіе я не скоро началъ дѣлать, желая все пріобрѣсть и ве умѣя рѣшиться въ выборѣ.
Послѣ того прискорбно мнѣ было замѣтить, что узда только оаущѳяа, a не совсѣмъ снята еще съ мѳня: я все еще оставался подъ строгимъ надзоромъ сестры н брата. Впрочемь, важный шагъ сдѣланъ:
мнѣ позволѳно ходить по улицамъ безъ сопровождѳнія слугя, чѳга дотолѣ не было; отъ дурной привычки страхъ вмѣетѣ съ радостію ощутилъ я, когда въ пѳрвый разъ увидѣлъ себя такимъ образомъ на
свободѣ.
Отлучаясь, должвнъ я былъ однакоже всякій разъ спрашиваться
и сказывать, куда иду. Три раза въ продолженіи зимы воспользовался
я такими позволеніями, чтобы вндѣть Московскій театръ, не знаю зачѣмъ назвавяый Петровскимъ, ибо во всемъ городѣ былъ онъ тогда
одинъ *). Играли на нѳмъ одви только Русскіе актеры. Изъ нихъ чета
Сандуновыхъ болѣе всѣхъ дршіанивала публику; мужъ игралъ лакѳйскія роли въ комедіяхъ, a жена была примадонной въ оперѣ; нн тотъ,
ни другой мнѣ чго-то нѳ понравялясь. Думая искусво подражать
природѣ, Сандуновъ былъ чрезвычайно подлъ ва сценѣ; a жена, лѣтъ

*) Онъ сгорѣлъ еще до больщаго пожара 1812 года, a въ 1828 перестроедъ в«ь
увѳличенномъ разѵѣрѣ.
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двадцати пяти, не болѣѳ, почитаемая красавицѳй, казалась гораздо
старѣе, ибо имѣла большія, правильвыя черты, червые глаза и волосы, Римскій носЪ) и была чрезвычайно дородяа. Играя почти всегда
роли молодыхъ дѣвочекъ, ова была довольво отвратитѳльва; сверхъ
того, имѣла привычку часто хохотать самымъ непристойнымъ образомъ. Голосъ ея былъ силенъ, чистъ, но нѳ имѣлъ для меня ни мадѣйшей пріятности.
Въ комѳдіяхъ, драмахъ и трагедіяхъ замѣчатѳльны быля Плавилыдиковъ и Помѳравцевъ. Пѳрвый—литераторъ и актеръ, завималъ
главвыя роли и по моему былъ очень дуревъ, хотя ему и рукопдѳскали. Послѣдній прѳвосходно игралъ стариковъ; онъ имѣлъ благородную осанку, вѣжный и трогательный голоеъ и, ѳсли можно такъ сказать, всю прелѳсть маститости, вастоящѳй или искусственной. Главная трагичѳская актриса была госпожа Сахарова. Пусть прѳдставятъ
себѣ Дидоной Рязавскую или Симбирскую помѣщицу, уже пожилыхъ
лѣтъ. мало знакомую съ столицей и великую охотницу декламировать
стихи: это 'была Сахарова. Какъ въ дочери госпожи СИНЯВСЕОЙ, первой женщины, которая y насъ въ Россіи согласилась выступить на
сцеву и нѣкогда блистала въ Хореѳѣ, въ Синаѳѣ и Труворѣ, въ ней
особѳвно уважалась кулисвая ея знатяость.
Волѣѳ изъ тщеславія чѣмъ изъ охоты, многіе богатые помѣщики
составляли изъ крѣпостяыхъ людѳй своихъ оркестры и заводили ц ѣ лыя труппы актеровъ, которые, какъ говорили тогда въ насмѣшку,
ломали пѳрѳдъ ними камедь. Когда дѣла ихъ разстраивались, оня слугъ
ввоихъ заставляли въ губернскихъ городахъ нграть за дѳньгя; одинъ
между ними, г. Столыпинъ, вашелъ, что выгоднѣѳ отдать свою труппу внаймы на Московскій театръ, который тогда не находнлся въ казенномъ управленіст. Содержатѳль ѳго былъ нѣкто Медоксъ—Жидъ *),
вѣроятяо, крещѳный, Умѣрѳнвая плата симъ лицедѣямъ, жалкое одѣявіе, въ коѳмъ являлись ови передъ зритѳлями, ' еоотвѣтствовали ихъ
талантамъ. Все ето бьтло ниже посредственвости. Жидъ, видно, былъ
не очевь разсчетливъ; и какъ было ему не раззориться? Всѣ три раза, что зимой я былъ въ театрѣ, видѣлъ я почти пустой п а р т е р ъ .
Когда я слышу строгія замѣчанія критиковъ на нынѣшній МОСКОВСЕІЙ
тѳатръ, мнѣ всегда досадно; я вспомню прежній и нахожу, что одного
столѣтія мало, чтобы произвесть удивительную между ними разннцу.
Въ эту зиму увидѣлъ я и Московскіе балы; два раза былъ я въ
Благородномъ Собраніи. Зданіе его построено близъ Кремля, въ цѳятрѣ
Москвы, которая сама почнтаетея средоточіемъ нашего отѳчества. Не
одно Московское дворянство, но и дворяне всѣхъ почти Вѳликорос*) Медоксъ былъ происхожденія ангдійскаго. П. В.

lib.pushkinskijdom.ru

MOCROBCKOE БЛАГОРОДІІОЕ СОБРАНШ.

173

сійскихъ губерній, стекадись сюда каждую зиму, чтобы повесѳлить въ
немъ женъ и дочерей. Въ огромной его залѣ, какъ въ величественномъ храмѣ, какъ въ сѳрдцѣ Россіи, поставлѳнъ былъ кумиръ Екатерины, и никакая зависть къ ѳя памяти не могла его исторгнуть. Чертогъ въ три яруса, весь бЬдый, весь въ колоннахъ, отъ яркаго освѣщевія весь какъ въ огнѣ горящій, тысячи толпящихся въ немъ посѣтителей и посѣтительвицъ, въ лучшихъ нарядахъ, грѳмящіе въ немъ
хоры музыки, и въ концѣ его, на нѣкоторомъ возвышеніи, улыбающійся всеобщему весѳлыо мраморный ликъ Екатерины, какъ во дви
ѳя жизви и нашего блажевства! Симъ чудеснымъ зрѣлищемъ я былъ
поражѳнъ, очаровавъ. Когда первое удивленіе прошло, я началь пристальвѣе разсматривать бѳзчислѳнное общество, въ коемъ находился;
сколько прѳкрасныхъ лицъ, сколько важныхъ Фигуръ и сколько блѳстящихъ нарядовъ! Но ещѳ болѣѳ, сколько странныхъ рожъ и одѣяній!
Помѣщики сосѣдственныхъ губервій почитали обязанностію каждый годъ, въ Декабрѣ, со всѣмъ семействомъ отправляться изъ деревни, на собствеввыхъ лошадяхъ и вріѣзжать въ Москву около Рождества, a на первой недѣлѣ поста возвращаться опять въ дерѳвню.
Сіи поѣздки кмъ ведорого стоили. Имъ предшествовали обыкновеиво
ва крестьянскихъ лошадяхъ длинные обозы съ замороженными поросятами, гусями и курами, съ крупою, мукою и маеломъ, со всѣми
жизненными припасами. Каждаго ожидалъ собствеввый деревянвый
домъ, неприхотливо убранный, съ широкимъ дворомъ к садомъ безъ
дорожекъ, заглохшимъ крапивой, но гдѣ можно было, однакоже, найтн
дюжину дикихъ яблонь и сотвю кустовъ малины и смороднны. Все
Замоекворѣчье было застроено сими помѣщичьими домами. Въ коротное время ихъ пребыванія въ Москвѣ, они нѳ успѣвали дѣлать новыхъ знакомствъ и жили между собою въ обществѣ пріѣзжихъ, дѳревенскихъ сосѣдей: каждая губернія имѣла свой оеобый кругъ. Но по
Четвергамъ всѣ они соединялисіь въ. большомъ кругу Влагородвага
Собранія; тутъ увидятъ они етатсъ-дамъ съ портретами, Фрейлинъ съ
вѳвзелями, a сколько левтъ, сколько крестовъ, сколько богатыхъ одеждъ
и алмазовъ! Есть про чтб цѣлые девять мѣсяцевъ разсказывать въ
уѣздѣ, и все это съ уднвлѳяіѳмъ, безъ зависти: недосягаемою для няхъ
высотою знатя они любовались, какъ путешествѳнннкъ блестяідею вѳршиной Эльбруеа.
;

Не одно маленькоѳ тщеславіе проводять вечера вмѣстѣ съ высшими представителями Россійскаго дворяяства привлекало ихъ въ Собраніе. Нѣтъ почти Русской семьи, въ которой бы не было полдюжины дочерей: авось ли Дунюшка или Параша приглянутся какому-нибудь хорошѳму человѣку! Но ѳсли хорошій человѣкъ не знакбмъ ни-
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кому изъ ихъ знакомыхъ, какъ быть? И ыа это есть срѳдство. Въ
сгарину (нѳ знаю, можѳтъ быть и тѳперь) существовало въ Москвѣ
цѣлое сословіе свахъ; имъ сообщались лѣта нѳвѣстъ, описи приданаго и брачныя условія; къ нимъ мояшо было прямо адресоваться, и онѣ
договаривали родителямъ все то, что въ Собраніи не могли высказать
дѣвицѣ одви только взгляды жевиха. Пусть другіе смѣются, a въ проетотѣ сихъ дѣдовскихъ нравовъ я вижу что-то трогательное. Для любопытныхъ наблюдатедѳй было много пищи въ сихъ собраяіяхъ; они
могли легко замѣтнть озабочѳнвыхъ матѳрей, идущихъ объ руку съ
дочѳрьми, и прочитать въ глазахъ ихъ безпокойную мысль, что можѳтъ быть въ сію мивуту рѣшаѳтся ихъ участь; по веселому добродушію на лицахъ провинціяловъ лѳгко можно было отлкчить ихъ отъ
постоянвыхъ житѳлей Москвы.
Московское Влагородное Собравіе существуетъ и понывѣ; зала
его удивляетъ попрежяему простотою величія, попрежвему украшается
единственно изображѳніемъ Екатерины, но увы! она уже не Форумъ
Русскаго дворянства: почти весь годъ стоитъ она пустая; только р а з ъ
или два ио случаю пріѣзда царя, или другаго какого торжества, наполняется она опять людьми, ыо уже не вь такомъ числѣ, въ какомъ
прѳжде собирались ови въ нее еженедѣльно. Двѣнадцатый годъ болѣе
всего сему Собравію нанѳсъ рѣшительный ударъ.
Еоли Москва не изобидьна была пубдичными увѳеелѳніями ддя
образованваго класса людей, то зато ви въ одномъ городѣ не быдо
столько партнкулярвыхъ баловъ. Ни одного я не видалъ, меня яикуда
не звалИ; a я не имѣлъ нн воли, ли желанія куда-либо самъ называться. Партикудярвымъ баломъ нельзя почитать тотъ, на который и
я быдъ приглашенъ и который данъ былъ граФОмъ Салтыковымъ
6 Ноября, послѣдній девь, въ который драздвовали восшествіе на прѳетолъ императора Павла. Тутъ было вѣчто ОФИЦІЯЛЬВОѲ; неявка на
сей бадъ особевно для знатныхъ и чиновныхъ людей, могла бы почесться веуважѳніемъ къ особѣ царя. A никогда ѳщѳ Москва, какъ
въ это время, не была ваподнѳна такими людьми, коихъ y васъ называютъ вельможами, то-есть тѣхъ, кои съ высокимъ чиномъ соединяютъ зваменитость заслугъ, блѳстящій титулъ и огромное состояніѳ, и
живутъ соотвѣтствѳнно своему сану. Одни, обрѳмененяыѳ лѣтами, при
Екатеринѣ ещѳ сошли съ поприща, чтобъ успокоиться въ градѣ боР ; ДРугіе, прн Павлѣ, иди сами поспѣшили оетавить службу, или
были отставлены съ позволѳніѳмъ жить, гдѣ пожелаютъ. Всѣ ови предстали тутъ, сіи нѣкогда мужи войны и совѣта, съ своими сѣдинами
и Андреѳвскими лѳнтамн. Тутъ увидѣлъ я Фельдмаршала Камѳнскаго,
бывшаго канцлера Оетермана съ братомъ, Еропкина, избавителя Мосг
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квы огъ чумы, и прсжняго ея начальника Юрія Долгорукаго, обѳръкамергѳра князя Голицына, обоихъ братьевъ Куракивыхъ, бывшихъ
вице-кавцлера и генералъ-прокурора, и многихъ другихъ. Нѳ принимая
участія въ игрѣ, почтя всѣ ови сѣля яодукружіемъ, и я съ почтитѳльвымъ вниманіѳмъ смотрѣлъ на совмъ опальвыхъ бояръ, какъ на
галѳрею историческихъ портретовъ. Еслибы не было пляеки, то можно было бы вообразить сѳбѣ, что они собрались въ думу для совѣщаній о дѣлахъ государствевныхъ.
Девятнадцатое столѣтіѳ началось для меня довольво счастливо.
Въ Генварѣ 1801 года произвели меяя въ переводчики коллегіи, тоесть въ 10-й классъ, безъ заслугъ, безъ покровительства, a только
для того, чтобъ очистить мѣсто желающимъ поступить въ опредѣленвоѳ число юнкѳровъ. Изъ новонабранныхъ двое имѣли довольно оригинальности, чтобы найти мѣсто въ сихъ Запискахъ.
Молва уже говорила намъ объ одномъ князѣ Козловскомъ, молодомъ мудрѳцѣ, который имѣлъ намѣреніѳ опредѣлиться къ намъ въ
товарищи, и мы съ любопытствомъ ожидали обѣщавное намъ чудо.
Вмѣсто чуда -увидѣли мы просто чудака. Правда, толщина нѳ по л ѣ тамъ, въ голосѣ и походкѣ натуральная важность, a на лицѣ удивительное сходство съ портретами Вурбоновъ старшей линіи, заставили
свачала самого г. Вантыша-Камѳнскаго привять его съ нѣкоторымъ
уважевіемъ; разглядѣвъ жѳ его приетальнѣе, узвали мы въ нѳмъ совсѣмъ не педанта, но добраго малаго, сообщительнаго, весѳлаго и даже лѳгкомысленнаго. Способвостей въ яѳмъ было много, ученостн викакой, даже познаній вѳсьма мало; но овъ славво говорилъ по-Французски и порядочно писалъ Русскіе стихи. Отвормленный, румяный,
онъ всегда смѣлся и смѣшилъ, имѣлъ, однакожѳ, искусство, не давать
себя осмѣивать, несмотря на свое обжорство и умышленный цинизиъ
въ нарядѣ, коимъ прикрывалъ онъ бѣдность или скупость родителѳй.
Оставаясь въ Россіи, добросовѣстно, усердво посвящая сѳбя занятіямъ по какой-либо части управленія, князь Козловскій могъ бы,
наконедъ, быть однимъ изъ полезныхъ людей государства. Но онъ въ
пѳрвой молодости получилъ мѣсто за границѳй, находился при развыхъ миссіяхъ и нѣсколько лѣтъ въ Сардиніи раздѣлялъ ссылку Сардинскаго короля, при коемъ былъ посланникомъ. Въ лослѣдствіи, когда
онъ былъ въ Штутгардтѣ, нѳосновательность его поступковъ заставила правительство отозвать ѳго; но, сдѣлавшись совершевяо чуждъ
своему отѳчеству, онъ не захотѣлъ въ него возвратиться. Ыесчаствый,
но не пѳрвый примѣръ, встрѣчаемый между яашими земляками, для
коихъ навыки заграничвой жизяи дороже родины, священнѣе всѣхъ
обязанностей. На это смотрѣли y васъ доселѣ съ преступнымъ равно-
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душіѳмъ. Подьзуясь во Франціи приличвымъ содержавіемъ, которое
оставидо ѳму правитѳльство, князь Козловскій казался жертвой, про слылъ чуть ли не гевіемъ, коѳму не умѣютъ отдавать справедливость.
У кого хороша память и кто много читаетъ, тому куда какъ лѳгко
быть гевіемъ въ нашѳ время, когда говорится и пишется такъ много
умнаго! Нѳобходимость привудида недавяо Коздовскаго посѣтить Петѳрбургъ, и ѳму дивились, какъ всему заграничному. Мнѣ казалось,
что я вижу предъ собой густую массу, которая бодѣе тридцати лѣтъ
катадась по Европѣ, получила почти шарообразный видъ и, какъ
гіероглиФами, вся испѳщрена ядеями, для васъ уже не новыми, и множествомъ несогласныхъ между собою чужихъ мнѣній, которыя по клѳйкости ея такъ удобно къ ней приставали. Тепѳрь масса сія въ совѳршенномъ бездѣйствіи остановилась въ Варшавѣ (все-таки какъ будто
вѳ вь Россіи) и сохравяется тамъ благодѣяніями презираемаго вю
отечества.
Другой вовобраняикъ былъ Макаровъ, чѳловѣкъ смирвый, но не
спокойный, ибо тогда уже былъ мучимъ желавіемъ просдавиться въ
литературѣ. Онъ Данаида нашей словесности, болѣе тридцати пяти
лѣтъ льѳтъ чернила, ваполняѳтъ журвалы и ви на шагъ нѳ подвигается ни въ искусствѣ, ни въ знаменитости. Вообще между тогдашыими архивными юношами было довольно талантовъ въ зѳрнѣ; отъ
чего, не созрѣвъ, они гибли? Вогъ вѣсть, обстоятельства ли и недостатки воспитанія препятствовали ихъ развитію? Обѣщали многіе, a
одинъ только сдержадъ слово.
3

Скоро узнали мы вѣсть *непріятную для нашего чинолюбія: дадѣе
мы вичѳго не видѣли. Къ концу Февраля г р а Ф ъ Растопчинъ былъ отставлевъ, a на его мѣсто первоприсутствующимъ въ Иностранвой
Кодлѳгіи и начадьствующнмъ надъ почтовою частію былъ назначевъ
граФъ Паленъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ сохранялъ и должность Петербургскаго воѳннаго губернатора. Внезапныя вемилости Павла давно
ужѳ перестали удивлять; во удалѳніе вѣрвѣйшэ-го, изъ преданныхъ
ему, человѣка, ноторый въ продолжевіе всего царствованія его ни н а
минуту не переставалъ пользоваться его довѣрѳвностію, опытнымъ
людямъ казалось худымъ предзнамеяованіемъ для самого царя; эта
перемѣва, по мнЬнію ихъ, должна была повлечь за собою другія
важвѣйшія перѳмѣны. И они не ошиблись, какъ это теперъ всѣмъ
извѣетцо.
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XVII.
Опять вступаетъ Россія въ новую блистателъную эпоху, въ новый міръ, сначала столь очароватѳльный. Съ обыкновеннымъ любопытствомъ и необычайнымъ страхомъ ожидала Москва видѣтъ императора въ половинѣ Мая, на болыпихъ манѳврахъ, которыѳ къ тому
врѳмени приготовлялись въ ея окрѳстноетяхъ....
Необыкновевно раннее открытіе весны предшѳствовало раннему
Свѣтлому Воскресенію: егце до половины Марта свѣгъ началъ исчѳзать, и наступила ясяая, совершенно тѳилая погода. Въ Пятяицу на
Вербной нѳдѣлѣ, 15 Марта, былъ я въ .архивѣ; становилось поздно,
многіе уже разошлись по домамъ; пзъ начальвиковъ оставался одинъ
только г. Вантышъ-Каменскій, разбирая какія-то рукописи. Вдругъ вбѣгаетъ мѳньшой Тургеневъ въ радостномъ изумленіи, краснѣя, только
не отъ застѣнчивости, и прерывающимся голосомъ объявляетъ намъ,
что Павла нѣтъ ужѳ ва свѣтѣ и что царствуетъ Александръ. <Что
ты говоришь!> воскликнулъ Еаменскій и съ ужасомъ перекрестился.
Тотъ продолжаетъ разсказывать нижеслѣдующее.
Проѣзжая чѳрѳзъ Кремль, онъ увидѣлъ тодпу народа вокругъ
Успенскаго собора; желая узвать причину такого стеченія, овъ втисвулся во храмъ и вагаелъ въ нѳмъ граФа Салтыкова съ другими главными должяостдыми лицами, которыя присягаютъ вовому имаераторуі
Болѣе всѳго онъ замѣтилъ двухъ генераловъ въ Анневскихъ лентахъ,
неумытыхъ, вевыбритыхъ, забрызганныхъ грязью. Ему сказали, что
одинъ изъ нихъ квязь Сергій Долгоруковъ, который привезъ маниФестъ о кончияѣ Павла и о воцарѳніи Александра, a друтой бывшій
оберъ-полицеймейстѳръ Каверинъ, приславный смѣвить Эртѳля и вступить въ прѳжнюю должность. Къ тому прибавили, что видѣли ихъ
вмѣстѣ на одной перекладной телѣгѣ скачущими отъ Тверской заставы
до дому главнокомандующаго, и что всѣхъ встрѣчающихся ови какъ
будто взорами поздравляли и привѣтствовали.
Никакого не осталось сомнѣвія. Но какъ это случилось? Онъ
дажѳ не былъ болѳнъ! Все это надѣялся узнать я дома и воспѣшилъ
уйтя. Отъ ГІокровкн до Тверекяхъ воротъ путь не блнзокъ; я долженъ
былъ сдѣлать его пѣшкомъ, нбо девегъ на извощнка y меня не было,
н вѣроятно въ тревогѣ забыли ярислать за мною лошадь. Я болѣе
бѣжалъ, чѣмъ шѳлъ; одяакожѳ внимательно смотрѣлъ на всѣхъ попадавшихся мнѣ въ простыхъ армякахъ, равяо какъ я на людей норядочно-одѣтыхъ. Замѣтно было, что важная вѣсть разнеоѳна по всѣмъ
частямъ города и уже нѳ тайна для самаго простаго народа. Это одно
ВИГЕДЬ.
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изъ тѣхъ воспоминапій, которыхъ время никогда истребить нѳ можетъ:
иѣмая, всеобщая радость, освѣщаѳмая яркимъ весеннимъ соднцѳмъ.
Возвратившись домой, я никакъ яѳ могъ добиться толку: знакомые
безпрестанно пріѣзжали и уѣзжали, всѣ говорили въ одно время, всѣ
обнимались, какъ въ дѳнь Свѣтлаго Воскресенія; ни слова о покойномъ, чтобы и минутно не помрачить сердечнаго веселія, которое
горѣло во всѣхъ глазахъ; шт слова о прогаедіиемъ, всо о настоящемъ
п будущемъ. Сей день, столь вождѣленный для всѣхъ, казался вѣстовщикамъ и вѣстовщицамъ оеобѳнно благополучнымъ: вездѣ принималіт
ихъ съ отвѳрстыми объятіями.
Кто бы могъ повѣрить? На восторги, коими наполнена была
дрѳвняя столица, смотрѣлъ я съ чувствомъ веизъяснимой грусти. Я не
зналъ еще...., что вся Россія, торжествующая сіе событіе, принимаетъ за него на себя отвѣтствѳнность; но тайный голосъ какъ будто
нашептывалъ мпѣ, что будущее мнѣ и моимъ мало сулитъ радости и
что въ немъ бѣдствія и успѣхи, слава и униженіе равно ожидаютъ
мое отечество. Я вспомнилъ, что изъ наградъ и милостей, кои бросалъ покойный безъ счету и безъ мѣры на извѣстныхъ и неизвѣстныхъ
ему, по заслугамъ пли безъ засдугъ, уиали на меня два чина, a благодарность — ярмо, отъ котораго я никогда нѳ умѣлъ и нѳ хотѣлъ
освобождаться, и я, признаюсь, вздохнулъ о Павлѣ. Сообщитъ мопхъ
мыелѳіі, разумѣется. было никакъ невозможно: во мпѣ бы увидѣли
Ъумасшедшаго или общаго врага.
На другой девь, 16 чиога, къ вечеру, наканунѣ Вербнаго Воскресенія, въ Охотномъ ряду, вокругъ Кремля и Китая, гдѣ продавали
вербы, ве доставало только качелей, чтобы увидѣть гулянье, которое
бываѳтъ на Святой недѣлѣ: народъ вѳсѳлидся, a отъ каретъ, коляоокъ
и дрожекъ цѣлой Моеквы заперлись сосѣднія'улицы....
...Время, все истребляющее, все болѣе и болѣе покрываетъ забвеніемъ стравности еѳго несчастнаго царствованія; послѣдыіе памятвики
его—укрѣплевія Михайловскаго замка и шутовской нарядъ Врызгалова *)—ведавно исчезли. Стариковъ, которые были свидѣтелями происшествій и могли основатѳльно судить объ нихъ, остается мадо. Для насъ,
тогда несовѳршевнолѣтнихъ, воспоминаніе о сѳмъ времѳни тоже что о
краткомъ, удушливомъ снѣ, о кошмарѣ, который мы забыли, коль скоро
пересталъ ояъ давить насъ. Новыя же поколѣнія, внимая разсказамъ,
видятъ болѣе смѣшную, чѣмъ ужасную сторону сей эпохи, чрѳзъ которую прошло ихъ отечество....
*) Бывшій кастеланъ Михайловскаго зймка, чудакъ, болѣе тридцати лѣтъ не свимавтпій косттомъ или придворпую ливрею, которуго носилъ при Павлѣ: малиновый мупдиръ, гаире и длиннѣе всякаго сертука, съ аолотыми позументами, бахромою и кистями.
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Итакъ, вдали отъ причинъ вѳвавпсти и любви, можно, кажется,
безпристрастно судить теперь о человѣкѣ, который.... былъ нашъ Людовикъ ХГѴ-й. Слово сего послѣдняго, котороѳ нынѣ всѣхъ возмущар.тъ—l'état c'est moi—принялъ овъ въ точномъ емыслѣ....
Подобно Людовику ХІ-му имѣлъ онъ своего любимца-брадобрѣя, своего Olivier le Daim;HO если далеко стоитъ овъ отъ него ві> жѳстокостяхъ,
то еще гораздо далѣе въ искусствѣ правительственномъ. Какая цѣль
была y Павла Перваго? Какія препятствія встрѣчалъ онъ? Внутри государства, гдѣ были могущественные враги, коихъ надлежало
ему сокрушить для собственной бѳзопасностп? Благоустроенное, спокойное, сильное, великое государство получилъ онъ въ васлѣдство отъ
той, коей обязавъ былъ жизнію; не терновый, a самый блестящій в ѣ нецъ оетавила ему Екатерина. Чтб еслибы овъ жилъ во времеяа Лю~
довика ХІ-го и былъ въ подобныхъ ему обстоятельствахъ!....
Въ наружной политикѣ тоже что и во внутреяяѳмъ управлѳніи:
никакой предусмотрительности, викакихъ видовъ, никакой осторожности; одни только царекія его личности. Онъ золъ в а революцію и
посылаетъ Суворова въ Италію, разсердился на Австрію и приказываетъ арміи воротиться, прогнѣвался на Англію и преждевременно
грозитъ ей, a ова, какъ увѣряютъ, безъ угрозъ его губитъ. Дѣйствуя
безъ веякихъ правилъ, бѳзъ всякаго плана, по однимъ внѳзапвымъ
побужденіямъ.... знаменитому изгнаняику п о т і р а в у рожденія, королю
Французскому, которому далъ онъ убѣжищѳ въ Митавѣ, безъ всякой
политической причидьт велитъ безжалостно въ одви сутки оставить
свои владѣвія; посѣтившаго его гостя, короля Швѳдскаго Густава ГѴ*~го,
по одвому капризу, высылаетъ изъ Петербурга. Онъ жилъ славою и
силою Екатерины. Она ихъ стяжала; a онъ, какъ расточительный наслѣдникъ, скоро умѣлъ бы ихъ утратить....
...Состраданіе, признательность, a пущѳ всего всѳгдашняя наклонность не покоряться безусловно общѳму мнѣнію заставляли мѳвя нѣкоторое врѳмя быть его защитникомъ. Въ четыре года съ половиною дѣтскаго возраста привыкъ я къ треволневіямъего царствованія; всякій могь
почитать себя наканунѣ гибѳли или быстраго повышевія, a эта живоеть, это лихорадочноѳ состояніѳ юношеству не совсѣмъ бываетъ
противно. Но тѳперь, какъ вачну припоминать безчисленныя, несноо
яыя обиды, какъ общія, такъ и частныя, нанесѳнныя Россін и Р у с скимъ, то трудно бываетъ мвѣ воздержаться отъ глубокаго негодованія.
Сіи поминки Павлу Первому суть послѣднія, которыя я себѣ позволю. Гораздо пріятвѣе мнѣ будетъ говорнть о восторгахъ, коими
привѣтствовали зарю, весау новаго царствованія.
12*
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Послѣ четырехъ лѣтъ, воскресаетъ Екатерииа отъ гроба, въ орекрасномъ юношѣ. Чадо ея сердца, милый внукъ ея, возвѣщаетъ маыиФестомъ, что возвратитъ намъ ея времена. Увидимъ послѣ, какъ
сдержалъ онъ сіѳ обѣщаніѳ.
Но нѣтъ: дажѳ и при ней не знали того чувства благосостоянія,
коимъ объята была вся Россія въ пѳрвые шесть мѣсяцевъ владычества Алексапдра. Любовь ѳю управляла, и свобода вмѣстѣ съ порядкомъ водворялись въ ней. Ие знаю какъ описать то, чтб происходило
тогда; всѣ чувствовади какой-то нравствѳнный просторъ, взгляды
сдѣлались y всѣхъ благосклоннѣе, поступь смѣлѣе, дыханіе свободнѣе.
Приаисать сіе должно отчасти хорошѳму выбору людей, коими
всемогущій тогда граФъ Палѳнъ окружилъ молодаго императора. Всѣ
ОНРІ были употребляемы РІ уважаемы ѳго бабкою. Бѳклешовъ, Мордвиновъ, Трощияскій, благонамѣренные, умные и опытные люди заняли
тогда важнѣйшія мѣста въ государствѣ. Только три человЬка принесѳны въ жертву общему негодованію: Обольяниновъ, Кутайсовъ и Эртѳль. Они уволѳны отъ службы безъ всякихъ преслѣдованій; пѳрвыѳ
два никогда въ неѳ болѣе не вступали, послѣдній не одинъ р а з ъ потомъ правительству пригождался.
Пѳрвое употребленіе^ которое сдѣлали молодые люди изъ данной
имъ воли, была пѳремѣна костюма: не прошло двухъ дней послѣ извѣстія о кончинѣ Павла, круглыя шляпы явились на улицахъ; дня ч ѳ рѳзъ четыре стали показываться Фраки, панталоны и жилеты, хотя
запрещеніе съ нихъ не было снято; впрочемъ, и въ Петѳрбургѣ всѣ
перерядились въ нѣсколько дней. Къ ковцу Апрѣля кое-гдѣ ещѳ встрѣчалнсь старинные однобортныѳ каФтаны и камзолы, и то на людяхъ
самыхъ бѣдныхъ.
Въ воевномъ нарядѣ сдѣланы перемѣны гораздо примѣчатѳльнѣйшія: широкіе и длинвые мундиры перешиты въ узкіе и черѳзъ мѣру
короткіе, едва пакрывающіе грудь; низкіе отложные воротники сдѣлались етоячими и до того возвысились, что голова казалась въ ящикѣ,
и трудно было ѳѳ поворачявать. Перешли изъ одной крайности въ
другую, и всѣ восхищались яовою' обмундировкой, которая теперь показадась бы весьма страпною. Со времѳвъ Пѳтра Вѳликаго зѳденый цвѣтъ
былъ національнымъ въ Русской арміи, но до Павла употреблялся
одинъ только свѣтлый; преемннкъ сохранилъ введѳнный имъ тѳмиозеленый цвѣтъ.
Траура въ Москвѣ подъ разными предлогами почти никто ве
восилъ. Да и лучше сказать, въ траурномъ платьѣ я помню одну
только вдову гевералъ-лѳйтенавтшу Акулину Борисовву Кемпѳвъ, одну
изъ нашихъ Кіевскихъ знакомокъ, которая въ пѳрвомъ замужествф
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была за МОСКОВСКЙМЪ купцомъ Дудышкинымъ и иттого чрезвычайно
гордилась потомъ своимъ чиномъ. Не смотря на нѳобъятную толщину
GBOK), она все лѣто прѣла подъ чѳрною байкой, для того чтобъ имѣть
удовольствіе показывать ШЛѲЙФЪ чрезмѣрной длины.
Въ Апрѣлѣ все пришло въ движѳніѳ. Не смотря на распутицу, ва
разлитіе рѣкъ, на время самое неблагопріятное для путѳшествій, всѣ
дороги покрылиеь путешественниками: изгнанники спѣшили возвращаться изъ мѣстъ заточѳдія, отставные или выключенвые потянудись
толпами, чтобы проситься въ службу, весьма многіе поскакали за тѣмъ
только въ Петербургъ, чтобы полюбоваться царемъ, Исключая дѣйствительно порочвыхъ и виновныхъ, всѣ жѳлазшіѳ вступить въ
службу были безъ затрудневія въ нее прияимаѳмы. Сотяямъ нажадованныхъ и потомъ выброшенныхъ генераловъ невозможно было дать
мѣстъ по чину: имъ вѳлѣно числиться по арміи съ жалованьемъ, въ
ожидавіи ыазначенія; во всѣхъ полкахъ удвоился и утроился комплѳктъ
штабъ-и оберъ-ОФицеровъ. Сяачала срѳдній братъ мой поступилъ въ
Малороссійскій кирасирскій полкъ, a потомъ мѣсяца два спустя и
старшій опрѳдѣлевъ въ провіантскій штатъ. Онъ было пытался проситься въ армію, хотя состояніѳ здоровья его яѳ позволяло тогда думать ему о Фронтѣ; но ему отказали, ибо число просящихся подъ конецъ тавъ увеличилось, что не было возможвости удовлетворять ихъ
жѳланій. По молодости лѣтъ ему хотѣлось однакоже носить воевный
мувдиръ, который тогда былъ присвоевъ провіантскому вѣдомству;
итакъ, несмотря на худую славу его рѣшился онъ въ нѳго вступить.
К ъ числу вашихъ семѳйныхъ проиешествій въ сѳмъ году принадлежитъ и маленькое приращеніе его: сеетра моя Алексѣѳва въ
Апрѣлѣ родила втораго и послѣдняго сьша своего Николая.
Пѳрвые три мѣсяца послѣ кончивы Павла граФъ Паленъ.... хотѣлъ быть главою государства; старый, преступный врѳменщикъ былъ
одвакожѳ обмавутъ притворною скромностію молодаго царя и въ одинъ
мигъ съ высоты могущества низринутъ въ ссылку. Сѳй пѳрвый примѣръ
искусства и рѣшимоети воваго государя, боготворимаго и угрожаѳмаго
въ одно врѳмя и коего положевіе было нѳ бегъ затруднѳвій, моіъ бы
удивить и при Павлѣ, когда такія извѣстія почитались самыми обыкновенными. Но Москва и Россія утопали тогда въ веселіи; сіе важноѳ происшествіѳ едва было замѣчено людьми еще хмѣдьвыми отъ
радости. Вице^канцлеръ князь Алѳксандръ Борисовичъ Куракинъ сдѣладся тогда нашимъ единствевдьшъ началъникомъ въ Иностраявой
Коллегіи.
ч
Мы почти не видали, какъ прошло лѣто. ІІЬкоторую оваго часть
провелъ я за городомъ, въ Ыарѳивѣ, деревнѣ г[)аФа Салтыкова. Отецъ
;
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и дѣдъ его, Петръ Семеновичъ и Семенъ Андреевичъ, такъ же какъ
и онъ долго яачальствовавшіе въ старой столицѣ, всегда живали д ѣ томъ въ семъ иаслѣдствѳнвомъ помѣстьѣ, которое находится въ тридцати вѳрстахъ отъ Москвы по Дмитровской дорогѣ*). Необширный,
двухъэтажный каменный домъ, кудрявой архитектуры возрожденія,
стоялъ тамъ тогда ва высотѣ надъ широкимъ прудомъ съ островами.
Два ФЛИГѲЛЯ, одинаковой вышины и въ одну линію съ нимъ построеняые, соединялись съ яимъ галѳрѳями и терасами, что, растягивая
Ф а с а д ъ его, давало ѳму видъ .довольно огромный. Съ одной стороны
былъ длинный, рѳгулярный садъ съ безконечными, прямыми, липовыми
аллеями, a съ другой примыкала къ вему прѳкрасная, густая, молодая роща, идущая внизъ по скату горы, до самаго пруда или озѳра.
Пріемвымъ комнатамъ нижняго этажа служило украшеніемъ мвогочислевное собраніе старинныхъ Фамильныхъ портретовъ; большая же
часть вѳрхняго, подъ имѳнемъ оружейноЙ, обращѳна была въ хранилище не только воивскихъ доспѣховъ, принадлежавшихъ предкамъ, но
и всякой домашвѳй утвари, даже платья ихъ и посуды, серѳбряной и
ФарФоровой, вышѳдшѳй изъ употреблеыія.

*) Въ Россіи со времеиъ Летра Великаго такіе примѣры чрезвычайио рѣдки. Къ
вовизнамъ, къ нововведевіямъ^ къ коимъ такъ жестоко приневоливалъ онъ насъ, мы до
того привыкли, что гнушаемся всякою стариной. Боярскія вотчины дѣлятся, ііодраздѣляются, чрезъ женщинъ переходятъ въ другіе роды, очень часто проматываются и продаются въ постороннія руки съ семейньши воспоминаніями, съ древними храмами

и съ

гробняцами предковъ. Городскіе домьт сбываются сыновьями вскорѣ послѣ кончины родителей, или перестраиваются яаново, чтобы не оставить и ллѣдовъ прежняго варварскаго вкуся поторый иногда бываетъ лучше новѣйщаго; одежда отца и дѣда, дорогія
3

вещи ямъ принадлежавшія, все чтб могло бы напомнить о ихъ еуществованіи, отдается
за безцѣнокъ, какъ старье, какъ ветошь; даже изъ Фамильныхъ документовъ тѣ, кои не
даютъ правъ на какое-нибудь

владѣвіе, но кои могли бы быть драгоцѣнпыми памятии-

ками для потомковъ, теряются и гибнутъ отъ небрежности

людей равнодушныхъ, какъ

къ семейной чести, такъ и къ отечественной славѣ. У иасъ нѣтъ прошедіпаго. ГТетръ Великій
отсѣкъ его y яасъ, и какъ будто нѣтъ и будущаго; лишь бы стало по нашъ вѣкъ, a тамъ
хоть ве цвѣти Россія. Чудное дѣло! Не Татары, a Западъ, гдѣ исторія, геяеалогія я майораты, сдѣлалъ насъ вочти кочевымъ народомъ. Не предчувствіе лиэто недолговѣчія Россіи? Неужели она, убѣжище и упованіе всѣхъ друзей порядка и тишины,

не чтб иное

какъ огромный метеоръ, который столь же быстро погрузится въ глубокій мракъ, сколь
свѣтдо и величаво .онъ вышелъ изъ

него? 0 , помилуй, Господи! Не принадлежитъ уже

Марѳино роду Салтыковыхъ: граФъ Владимиръ Орловъ купилъ его и отдалъ дочери своей, граФИвѣ Паниной, которая настроила тамъ виллы и коттеджи; теиерь оно пошло переходить изъ родът въ роды, (Послѣднее не оправдалось. П. Б.).
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Пріятности сѳго лѣтняго мѣстопробыванія умаожалпсь ѳіде любезвостію двухъ хозяекъ, самой граФіши Салтыковой и старшѳй дочери ся, Прасковьи Ивавовны Мятлевой. Не знаю, откуда могли онѣ
взять совершенство неподражаемаго своего тона, всю важнисть Руескихъ боярыыь вмѣстѣ съ непринужденною учтивостію, съ точностію
приличій, которыми отличадись дюшесы прѳжнихъ вромонъ. Еслибъ
онѣ были гораздо старѣе, то можно бы было подумать, что часть
молодоети своѳй провели онѣ въ палатахъ царя Алексѣя Михайловича,
съ сестрами и дочерьми его, a другую при дворѣ Іудовика ХІУ. Ни
развратно-грубая Россія отъ Иетра до Екатерины, ни гпуево-развратвая Франція отъ регентства до революціи, ве могли показать имъ
образцовъ достойныхъ ихъ подражанія. Изъ прѳдавія обѣихъ земель
составили оцѣ себѣ благороднѣйшій характеръ аристократіи, смѣшавъ
гостѳпріимство Русской старины съ образованностію времѳнъ просвѣщеннѣйшихъ.
Великую страсть ямѣла г-жа Мятлева являться на сценѣ въ домашнѳмъ театрѣ, разумѣется, во Французскихъ піесахъ. Вѣлосельскіе
и Чѳрнышовы, молодые путешественники, возвратившіеея съ клеймомъ
Версали и Фѳрвея, Кобенцеля и Сегюры, чужестранные посланники,
отличавшіеся любезностію, ввели прѳдставленія сіи въ употрѳбленіѳ
при дворѣ Екатерины. Избранвѣйшее общество участвовало, въ сихъ
просвѣщѳнныхъ забавахъ, и Эрмитажъ былъ бднимъ изъ каналовъ,
чрезъ кои начало вливаться къ намъ могущество Франціи. Сюрпризы
имянинникамъ были тогда такжѳ новостію и принадлежностію одного
высшаго общества. Болыпія затѣи приготовлялись тогда въ Марѳинѣ
къ 23 и 24-му Іюня, днямъ рожденія и имянцнъ Фельдмаршала,
Вѣроятно лидо моѳ выражало етрасть къ театру, ибо намѣреніе
завербовать меня въ чнсло актеровъ заставпло пригласить мевя въ
Марѳино. Но какъ иѳ только мнѣ самому никогда нѳ случалось играть, я всего не болѣѳ семи или восьми разъ бывалъ въ театрѣ: то
легко можно себѣ представить, какъ при первой попыткѣ исчезли надежды на удачное мое соучастіе въ предаринимаемомъ важномъ дѣлѣ.
Мвѣ, одвакоже, не показали ни малѣйшаго неудовольствія; это было-бы
уже слишкомъ жестоко: вапротивъ, первую робость, застѣнчпвость
мальчика, взброшеннаго въ едва знакомый ему кругъ, дня черезъ два
привѣтствіями, вниманіемъ умѣди прѳвратить въ смѣлое, свободное
обхожденіе; и какъ мвѣ все нравилось, то, кажется, я и самъ полюбился. Я ве помвю, чтобы гдѣ-нибудь потомъ я такъ живо, такъ искрѳнно, такъ безвинно всѣмъ наслаждался, какъ тогда въ дѳревнѣ гр.
Салтыкова. Начиналась только весна моей жизпи, и это б ы л о в ъ п е р выѳ мѣсяцы владычества Алѳксандра, когда въ воображенін поддан-
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ныхъ онъ былъ ѳщѳ прекраснѣе чѣмъ въ существѣ, когда всѣ стремились ѳму уподобиться, когда исчѳзли ужасы, погасди зависть и
вражда и, возлюбивъ другъ друга, въ едивомысліи всѣ Русскіе мечтали
только о добрѣ.... Въ первый разъ былъ я совѳршенно свободенъ, въ
самоѳ благопріятное время года, въ орекрасномъ помѣстьи, гдѣ жили
непринуждѳнно, и однѣ вѳселости смѣнялись другими. Можетъ быть
(кто не безъ грѣха, даже и дѣти), любезность ко мвѣ сѳмейства, которое уважалось въ Пѳтѳрбургѣ и коему поклонялась вся Москва,
льстила моему самолюбію; можетъ быть, очарованіѳ маленькаго двора,
къ коему начиналъ я привадлежать, сильно на меня подѣйствовало;
но все вмѣстѣ исполнило мѳня чувствомъ такого благосостоянія, что
оно выражалось y меня въ словахъ, во взглядахъ, во всѣхъ движевіяхъ. И потому-то, какъ было всѣмъ ве улыбаться моей юности и
моему счастіюі
ГраФИня Салтыкова съ каждымъ днѳмъ стаыовилась ко мнѣ милостивѣе. Поощряемый возрастающимъ ея снисхожденіѳмъ, я рѣшился
разъ сказать ей со всѳю Ьткровевностію, что въ Марѳинѣ я вижу
убѣжище, котороѳ равяо спасаѳтъ мѳяя какъ отъ весьма ыѳтягостыой
власти сестры моей, такъ и отъ тяжкаго ига г. Вантыша-Камѳнскаго, и
ова обѣщалась y обоихъ испросить мнѣ дозволѳніе ещѳ на нѣкотороѳ
время не разставаться съ моимъ эдемомъ *).
Общѳство наше было мяогочисленное. Всякій девь пріѣзжали гости изъ Москвы; постоянными жѳ жителями Марѳина были всѣ тѣ, кои
должвы были участвовать въ сюрпризахъ и представленіяхъ: музыканты, пѣвуны, дамы и дѣвицы, взявшія роли. Мѳжду сими послѣдними
встрѣтилъ я прежнихъ своихъ знакомокъ, трехъ молодѳнькихъ княжѳнъ Ховавскихъ, дочерей бывшаго Кіевскаго вицѳ-губѳрнатора, который при Павлѣ былъ оберъ-прокуроромъ Синода, a потомъ отставлевъ и сосланъ въ Симбирскъ, откуда только что воротидся. Сильно
забилось во мвѣ сердце при сей встрѣчѣ, и онѣ, кажется, не безъ
удовольствія увидѣли товарища своего дѣтства; но взаимныя отношенія наши совсѣмъ ужѳ перемѣнились. Въ мѳньшихъ я вашѳлъ ещѳ
простодушіе и невивность пѳрваго возраста, но въ старшѳй, Наталіи,
ничего уже нѳ оставадось дѣтскаго. Въ шѳствадцать лѣтъ, смѣлые ея
взоры ужв искали высокихъ жертвъ и, къ счастію, почти на мвѣ не

*) Въ это время кыязь Коздовскій, тодстый мой товарищъ по слушбѣ, првслалъ
куплеты въ честъ гра«а Салтыкова; ва нихъ тотчасъ сдѣлали какую-ту музыку^ a автора, какъ слѣдовало, пригласили ва праздникъ. Каждый куплетъ оканчивался словами*>,довольвы мы своей судьбйй, Марѳино намъ рай земноіі". Онъ это написалъ, a я это
чувствовалъ.
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остававливались. Плѣвительный голисъ ея всѣхъ уднвлялъ, и она готовилась восхищать ивіъ въ оперѣ ІІаэзіѳлло La Servante Maîtresse.
Сверхъ того, еще двѣ оперы: одна старивная Французская, Два
охотшка, и Русская Мельніш, да двѣ прескучныя комедіи Маривб
были представлевы въ три дня, что продолжались Марѳинскія увеселенія.
Исключая г-жи Мятлевой, которая игрой напоминала мадамъ Вальвиль,
и квяжны Хованской, которая пѣла и играла какъ загшеная артистка,
всѣ прочіе мнѣ показались довольно плохи; особѳнно же мущивы, съ
своимъ Нижѳгородско-Французскимъ выговоромъ, совсѣмъ не за своѳ
дѣло взялись. Всего примѣчательнѣе была піеса, интермедія, пролоіъ
или маленькій Русскій водѳвиль подъ названіѳмъ: Только для Марѳина,
сочиненіе Карамзина. Содержаніѳ, сколько могу припомнить, довольно
обыкновѳвное: деревенская любовь, сопервичество, злыѳ люди, которыѳ
препятствуютъ союзу любоввиковъ, и нетерпѣливо ожидаѳмый пріѣздъ
изъ арміи добраго господина, граФа Петра Сѳменовича, который ихъ
соѳдиняетъ; потомъ великая радость, пѣсни и куплеты оканчпваютъ
піѳсу. Такъ какъ всѣ роли были коротевькія, то одну изъ нихъ, роль
бурмистра, мвѣ поручили. Я надѣлъ Русскій каФтанъ, привязалъ себѣ
бороду и старался говорить грубьшъ голосомъ. Какъ нарочно пришлось спѣть мнѣ слѣдующій куплетъ:
Будемъ жить, друзья, еъ жснами,
Какъ живали въ старину.
Худо быть намъ ихъ рабами,
Воля портитъ лишь. жеву,
Дбма имъ не посидитея,
Все бы, все бы по гостямъ.
Это право не годится,
ІІриберемте ихъ къ рукаиъ.

Вахмистръ.
Нашъ бурмистръ несетъ ііустое.
Не указъ намъ старииа.
Воля дѣло золотое, м проч.

Другія прѳдставлѳнін давы были въ небольшомъ дѳревянномъ театрѣ, построенномъ въ саду; но мы играли днемъ, на открытомъ воздухѣ. Въ двухъ верстахъ отъ госиодскаго дома, среди прекрасной
рощи, назвавной Дарьиной, поляна, состоящая изъ двухъ противоположно-идущихъ отлогостей, образовала природный театръ; сцѳна заключалась въ правильвомъ продолговатомъ- полукружіи: тутъ пѳрвый
разъ въ жизви, чуть ли яе въ послѣдвій, являлся я передъ публикой.
Самъ Карамзинъ пріѣхалъ наканунѣ представленія, училъ васъ
и даже игралъ съ нами граФа Петра Семеновича Салтыкова. Я обо-
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млѣлъ, когда нѳвзначай пришлось ему сказать мнѣ нѣсколько словъ:
власти и заслуженныя почести всегда вселяли во мнѣ уважѳніе, но
этотъ благоговѣйный страхъ могли произвесть только добродѣтели и
высокій талантъ. Встрѣтившись съ симъ необычайнымъ человѣкомъ,
я бросаю на время Марѳиискія забавы, чтобы предаться васлажденію
говорить объ немъ.
Уже былъ онъ извѣстѳнъ, уже былъ онъ славенъ, уже зависть и
клевѳта въ страшноѳ царствованіе Павла возставаля, чтобъ его погубить. Но Вогъ Россіи хравилъ ѳго; подъ Его щитомъ, съ кротостію
улыбаясь самимъ врагамъ своимъ, шелъ онъ спокойно, смиревво, прекрасною, цвѣтущѳю стезею, ведущѳю его къ цѣли, которую, вѣроятно,
тогда ещѳ самъ онъ не предугадывалъ. До ыего нѳ было y насъ инаго
слога, кромѣ высокопарнаго или площаднаго; онъ изобрѣлъ новый,
благородный и простой, и написалъ имъ путешеетвіѳ своѳ за границу
и плѣнительныя повѣсти, кои своею новостію такъ пріятно изумили
Россію. Можно сказать, что онъ же создалъ и разговорный y насъ
языкъ и былъ осяователемъ новой школы, долго поддерживавшей лучшія правила въ литературѣ. Казалось, чего бы болѣе для обыкновеннаго авторскаго самолюбія? Но онъ не зналъ ѳго, a твореніями своими,
какъ врожденнымъ добромъ, дѣлился съ читателяіущ. Скоро почувствовалъ онъ еще другое, высшее призваыіе; скоро лавры доджны были
заступить мѣсто розъ, блиставшихъ на молодомъ челѣ ѳго. Нѳ тщетно
получилъ онъ отъ природы трудолюбіе и жажду къ познавіямъ, нс
даромъ даны ему были пламѳнное сердце, высокій умъ и чистыя уста;
ими предназначѳно ему было вѣщать современникамъ и потомству о
дрѳвней, почти забытой славѣ предковъ. Онъ должѳнъ былъ дать новую безконѳчную жизнь Васнльку и Мояомаху, Ляпунову и Скопину
Шуйскому и грозво судить грознаго царя. Промыслу угодно было, какъ
въ чистѣйшемъ сосудѣ, воспалить въ вемъ жаръ просвѣщенной любви
къ отѳчеству, угасавшій мѳжду высшими сословіями отъ безразсудной
страсти къ иноземному,—не грубый, самохвальный патріотизмъ провивціаловъ и вѳвѣждъ. Слѣдуя за духомъ вѣка, вапрасно завистливые
соперники хотятъ затмить его славу, стараются своими помоями залить свящѳнный огонь, имъ распространѳнный; отъ врѳмени до врѳмени онъ болѣѳ умножается и усиливается,
Такіе люди посылаются на зѳмлю, чтобы производить въ умахъ
велнкіе и счастливые пѳрѳвороты, и онъ былъ въ Москвѣ кумиромъ
всѣхъ благородво-мыслящихъ юношей и всѣхъ женщинъ истинно-чувствительвыхъ. Въ тогдашнее еще чинопочитательное время, было даже
нѣсколько странно видѣть стариковъ-вѳльможъ, почти какъ съ раввымъ, въ обхожденіи съ тридцатилѣтнимъ отставвымъ поручикомъ. Мнѣ
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не нужно описывать ѳго варужность; портреты его чрезвычаііно схожи;
они очѳнь вѣрно выражаютъ глубокія думы на его челѣ и добродушіе
во взорахъ его; конечно, изображенія его сохраняются y всѣхъ просвѣщенныхъ Россіянъ.
Изъ тьмы Марѳинскихъ посѣтителей выбираю я для описанія
однихъ только литераторовъ. Тутъ былъ ѳще одинъ поэтъ, весьма
извѣстяый въ свое время, болѣе по странностямъ своимъ, чѣмъ по числу
и изяществу произвѳденій. Пушкинъ (не племянникъ, a дядя) Василій
Львовичъ почитался въ нѣкоторыхъ Ыосковскихъ обществахъ, a ѳще
болѣѳ почиталъ самъ себя, образцомъ хорошаго тона, любезности и
щѳгольства. Екатеринияскій оФицеръ гвардіи, которая по малочисленности своей и отсутствію дисциплины могла считаться болѣе дворомъ
чѣмъ войскомъ, ояъ совсѣмъ не имѣлъ мужественнаго вида. Онъ казадся сначала не тѣмъ чѣмъ былъ дѣйствитѳльно, a тѣмъ чѣмъ ему
хотѣлось быть; за важною его поступью и довольно гордьшъ взглядомъ скрывались лѳгкомысліѳ и добродушіѳ; въ восьмнадцать лѣтъ на
званыхъ вѳчерахъ читалъ онъ длинныя тирады изъ трагѳдій Расина
и Вольтера, авторовъ мало извѣстныхъ въ Россіи, и такимъ образомъ
знакомилъ ѳе съ ними; двадцати лѣтъ на домашвихъ театрахъ игралъ
уже онъ Оросмана въ Заирѣ и писалъ Французскіе куплеты. Какъ
мало тогда вадобно было для пріобрѣтенія знаменитости! Блестящее
существовавіѳ его въ свѣтѣ умножалось ещѳ жѳнитьбой ва красавицѣ,
Капитолинѣ Михайловнѣ.
Самъ овъ быдъ весьма не красивъ. Рыхлое, толстѣющее т у л о
вище на жидкихъ ногахъ, косое брюхо, кривой носъ, лицо трѳугольникомъ, ротъ и подбородокъ à la Charles-Quint, a болѣе всего р ѣ дѣющіе волосы ве съ большимъ въ тридцать лѣтъ его старообразили.
Къ тому же беззубіе увлаживало разговоръ его, и друзья внимали
ему хотя съ удовольствіемъ, но въ нѣкоторомъ отъ вего отдаленіи.
Вообще дурвота ѳго не имѣла вичего отвратитедьнаго, a бьтла только
забавва.
Какъ свѳрстникъ и сослуживецъ Дмитріева по гвардіи и какъ
ровесникъ Карамзина, шелъ онъ нѣсколько врѳмени какъ будто равньтмъ съ ними шагомъ въ обществахъ и на Парнасѣ, и оба дозволяли ему вазываться ихъ другомъ. Но вскорѣ первый прибралъ его въ
руки, обративъ въ безсмѣнвые свои потѣшники. Карамзинъ жѳ, глядя
на вего, не могъ иногда яе удыбнуться, но съ видомъ тайнаго, веобидваго сожадѣнія: не только на преступленія и пороки, даже ва
странности и слабости людей емотрѣлъ онъ съ грустію и, казалось,
радъ бы былъ все человѣчество поднять до себя. Дмитріевъ вѣрно въ
шутку посовѣтовалъ ему приняться за Русскіе стихи, a овъ и въ

lib.pushkinskijdom.ru

188

В. Л,

ПУШКИНЪ.

правду сдѣлался весьма неплохимъ поэтомъ. Онъ писалъ и басни, и
коротѳнькія посланія, и всякаго рода мелочи, и изъ всего этого, подъ
конецъ его жизни, составился небольшой томъ, не богатый идѳями, но
мзобильный пріятными звуками и плавиыми стихами. Главнымъ его
нѳдостаткомъ было удивительыое его легковѣріѳ, проиотекавшее, впрочемъ, отъ вѳсьма похвальныхъ свойствъ, добросердечія и довѣрчивости къ людямъ; никакія бѳзпрестанно повторяемыя мистиФикаціи не
могли ѳго отъ сей слабости излѣчить. Онъ былъ y насъ то, чтб во
Франціи Poinsinet de Sivry, также авторъ, который нѣсколько мѣсяцевъ жарился пѳредъ каминомъ, чтобы пріучить себя къ обѣщанной
ѳму должности королевскаго экрана.
Въ это врѳмя завязывались y насъ пѳрвыя сношенія съ Французскою республикой. Б щ е до кончивы Павла отправлѳвы были въ
Парижъ сначала граФЪ Спренгпортѳвъ, для размѣва плѣввыхъ, a потомъ Колычевъ, для переговоровъ. Въ Маѣ прибылъ въ Петербургъ
отъ перваго консула Вонапарте молодой другъ его Дюрокъ, дипломатическимъ агентомъ и картинкой модваго журнала. Василій Львовичъ
мало заботился о политикѣ, но послѣ стиховъ моДа была важнѣйшимъ
для него дѣломъ. Отъ ея поклоневія близъ четырехъ лѣтъ были мы удерживаемы полицѳйскими мѣрами; прихотливое божество ввовь показалось
въ Петѳрбургѣ, и онъ устрѳмился туда, дабы, привявъ ея новые законы,
первому привезти ихъ въ Москву. Онъ оставался тамъ столько времѳни
сколько нужно ему было, чтобы съ ногъ до головы перерядиться. Едва
успѣлъ онъ воротиться, какъ явился въ Марѳивѣ и всѣхъ изумилъ
толстымъ и дливнымъ жабо, короткимъ Фрачкомъ и головою въ мелкихъ, курчавыхъ завиткахъ, какъ баранья шерсть, чтб яазывалось
тогда à la Дюрокъ. Мы скоро съ вимъ познакомились. Въ глазахъ
моихъ былъ онъ чедовѣкъ пожилой, хотя и модникъ; вдругъ сближается онъ съ мальчишкой, бѳретъ его за руку, потомъ подъ руку, гуляетъ съ вимъ, разсказываетъ ему разнаго рода нѳблагопристойвости
про любовные свои успѣхи, однимъ словомъ, братается со мной. Мвѣ
это чрѳзвычайно полюбилось: тогда почитали чинъ чина и годъ года;
вдругъ я повысился десятыо годами, увидѣлъ въ немъ товарища, почти ровесника, a потомъ пачалъ смотрѣть на него какъ на шалувишку, и еслибы знакомство ыаше на нѣкоторое время тогда нѳ прервалось, то екоро сталъ бы унимать ѳго и журить.
?

ІПумная осень должна была смѣнить веселое, урожайное, благословѳнное дѣто, въ продолженіи коего, казадось, и въ сѳрдцахъ была
одна радость. Съ первыхъ чиселъ Августа вачали чѳрезъ день, одивъ
послѣ другаго, вступать батальоны гвардейскихъ полковъ, коихъ противъ нынѣшыяго нѳ было тогда и трѳтьей доли. Веѣ царедворцы и
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всѣ помѣщики Московской губерніи, жители Петербурга и дворяве
изъ отдалѳнныхъ провинцій, въ Августѣ же стали съѣзжаться аа коронацію. Никогда ещв такого стеченія не было; трудно было пріѣзжему сыскать себѣ уголокъ въ обширыой Москвѣ, и съ 1-го Сѳнтября
она совѳршенно закипѣла многолюдствомъ и вѳеѳліѳмъ. Общая радость умножалась еще тысячью частныхъ маленькихъ благополучій:
друзья, уЕфывшіеся въ тишинѣ дѳревни, ne чаявшіе когда-либо увидѣться, встрѣчались тутъ послѣ долгой разлуки; просто знакомые обнимались съ восторгомъ, разсказывая о горѳстяхъ, перенесѳнныхъ имп
или въ крѣпости илн въ Сибири; a сколько семейныхъ свиданій! 0
своихъ чувствахъ я говорить ве буду: мои родители пріѣхали также
изъ Кіева съ старшѳю сестрой и y васъ оетановились. Едба ли не
въ первый разъ отецъ такъ крѣпко прижалъ меня къ груди, a мать
двя два почти ве спускала съ мѳня глазъ.
Толпы народа бросились 5 Сентября за заставу, къ Петровскому
подъѣздному дворцу; туда послѣ обѣда прибылъ государь съ молодою
супругой. Удовлетворѳнное любопытство простаго народа, шумвыя
его восклицавія часто бываютъ похожи на восторгъ; лишь бы ему не
мѣшали, онъ ура прокричать готовъ и тирану. Туть, говорятъ, было
икаче: пци видѣ вѣвценосвой, юной, красивой чѳты, всѣ овѣмѣли отъ
радости и уднвленія; одви лишь взоры высказывали благоговѣйную
любовь. Я помню, что къ зятю моему пріѣхалъ въ этотъ день другой
полицеймѳйстеръ Ивашкинъ, чтобы вмѣстѣ отправиться въ Петровское,
для сохранѳвія порядка. Ови собирались какъ на пиръ: яе было и
тѣви того страха, той суетливости, оъ которою ожидаютъ прибытія
даже обыквовеннаго начальника.
Н а другой день, возвращаясь пѣшкомъ изъ архива и выходя на
Твѳрскую улицу, увидѣлъ я группы дюдей, разговаривающихъ между
собою съ живостію; прислушавшись къ ихъ разсказамъ, я узналъ слѣдующее. Государю вздумалось прогуляться, одному, верхомъ ао Московскимъ улицамъ; его узнали, къ вему кинулись, его окружили, его,
такъ сказать, стиснули, во не заслоняя ему пути и не замедляя его.
Овъ былъ ирижатъ народомъ такъ сильно и оеторожио, какъ страстная атать сжимаетъ въ объятіяхъ младенца своего. Ыи крику, ни шуму; но сквозь легкій шепотъ услышалъ онъ вокругъ себя и «батюшка>, и <родимый>, и «красяое ваше солнышко> и все чтб въ простонародномъ вашемъ языкѣ есть нѣжно - выразительнаго. Царскій
конь, сбруя и одежда, все въ глазахъ народа освящалось его прикосновеніѳмъ; цѣдовали ого лошадь, ѳго еапоги, ко всему прикладывались съ яабожноетію. Предъ владыкамя Воетока народъ въ ужасѣ падаетъ ницъ, на Западѣ смотрѣли вѣкогда на королей въ почтитѳль3
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номъ молчаніи; на одной только Руси цари бываютъ иногда такъ
смѣдо и явно обожаемы. Какое доказательство, что въ нравахъ сей
части свѣта совѳршенвая рэзница съ двумя другими!
На протяжевіи нѣсколькихъ верстъ отъ Тверской заставы до
Крѳмля и оттуда до дворца въ Нѣмецкой Слободѣ устроены были передъ всѣми домами подмостки, въ три и болѣе ярусовъ, чтобы смотрѣть на торжествевный въѣздъ императора, который вазначѳнъ былъ
8 Сентября. Съ подмостковъ передъ нашею квартирой глядѣлъ я на
сіе шествіе. Ни одного облачка не было на небѣ; этотъ девь былъ
почти жаркій, также какъ и прѳдшествовавшіе ѳму и послѣдующіе.
На позлащенвыя кареты, на великолѣпные цуги, на шитьемъ и галунами покрытые мундиры и ливрѳи, на весь блескъ сѳй обыкновѳнной,
хотя къ счастію рѣдко возобновляемой, церемоніи, смотрѣли почти
разсѣянно. Всѣ нетерпѣливо ожидали одного чѳловѣка, веѣ взоры въ
него вперились, когда онъ появился,. и далеко за нимъ слѣдовали. 0
какъ онъ былъ чудесенъ! Въ сорокъ лѣтъ знали мы его еще молодцомъ и
красавцемъ; что же былъ онъ въ двадцать три? Онъ почти все время
ѣхалъ съ обнаженною (еще не отъ волосъ) головою: ибо y каждой
церкви, коихъ въ Москвѣ такъ много, встрѣчаѳмъ былъ съ хоругвями
и иконами и долженъ былъ осганавливаться и молиться. Никто такъ
прекрасно и вѣрно не вьтразилъ того что мы тогда вигдѣли и чувствовалст, какъ Жуковскій въ извѣстномъ своѳмъ къ нему посланіи:
Овѣтъ утѣшительный окрестъ тебя сіялъ,
Намъ обреченпый вождь ко счастію и славѣ!

Черезъ два дня потомъ было послѣ обѣда гуляньѳ въ Слободскомъ дворцовомъ саду. Вѳчѳръ былъ лѣтній, тѳплый; тѣснота и давка чрѳзвычайныя, такъ что инымъ по неволѣ приходилось коснуться
самого императора, и многіе, какъ говорили, насладились симъ осязавіемъ.
Только яаканунѣ дня коронаціи, 14 числа, погода къ вечѳру н ѣ еколько измѣнилась. Мяѣ этотъ день чрѳзвычайно памятенъ. Подлѣ
Ивановской колоколъни, противъ дворца и соборовъ, сдѣланы были
мѣста, куда по билетамъ пускались по большѳй части однѣ только
дамы; по чрезвычайной молодости моей, по тѣснотѣ и темнотѣ можно
было принять меня за жеящиву, и я получилъ дамскій билѳтъ. Въ три
или чѳтырѳ часа по полуночи отправились мы въ каретѣ съ матѳрью
и двумя сѳетрами; отецъ же мой по чиву своѳму имѣлъ мѣсто въ
соборѣ. Стравная была эта ночь; сырая мгла лежала на небѣ и на
землѣ; стукъ каретъ останавливался y въѣзда въ Крѳмль, a онъ наполнялся войскомъ и разнаго званія людьми, и нѳ смотря на то, ,цар-
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ствовали въ немъ глубокій мракъ и совершенная тишина. Мало по
малу вачали увеличиваться глухой гулъ и ыеввятный говоръ. Когда
стало свѣтать, туманъ разсѣялся; но солнце ещѳ не показывалось.
Мы могливидѣть только то, что происходило внѣ храма. Когда императоръ изъ дверей его выступилъ въ коронѣ, то солнечный блѳскъ
внезапно освѣтилі> ее и всю величествѳнвую процесеію, которая довольно близко мимо насъ потяпулась. Въ тоже мпювеиіе громогласное у р а , громъ пушѳкъ п звонъ въ тьтсячп колоколовъ раздались въ
воздухѣ; все было ослѣпитѳльно и оглушительно въ эти четверть чаоа, все было радостно, трогательво п восхитительно.
Солнцѳ скрылось опять вмѣстѣ съ государемъ, когда онъ вошелъ
во внутревяость дворца, облака сгустились, и къ вѳчеру сталъ накрапывать дождикъ; но при паемурномъ небѣ, ва утомленныхъ лицахъ, въ усталыхъ взорахъ, нѳ переставало блистать веселіо. Влага,
наполнявшая воздухъ, отражала чудесно великолѣпную иллюминацію,
которая ночью зажглась изъ края въ край Москвы, и восторгъ при
видѣ сего безконечнаго зарева могъ только равняться ужасу, съ коимъ, одиннадцать лѣтъ спустя, бѣгущіе жнтели смотрѣли на ея пожаръ.
Никто ве обидѣлся, никто не удивился береяшівости царя при
раздачѣ милостей въ сей памятный день. Всѣ были напуганы столько
же жестокостію, какъ и раеточитѳльяостію его родителя*). И дѣйствительно, искусство награждать есть вѳликое искусство. Все, чтб
бросается, сыплется безъ осмотрителъности, безъ разсчету, теряѳтъ ц ѣ ну, унижается въ глазахъ получающихъ, a ещѳ болѣе въ глазахъ
получившихъ; итакъ, нѣкоторымъ образомъ, то чтб даетея одвнмъ отнимается y другихъ. Средства къ удовлетворенію чѳстолюбія умѳвьшаются по мѣрѣ какъ возрастаетъ ѳго алчность. Раждается зависть,
желаніе такихъ наградъ, конхъ полученіе перѳстаетъ уже бытьлестньшъ. Въ день коронаціи розданы были двѣ Андреевскія ленты и пять
или шѳсть Александровскихъ, мѳнѣѳ чѣмъ нынѣ иногда въ обыкновенный праздникъ. Зять мой ожидалъ креста, a получидъ перствнъ
*) За нѣскодько мѣсяцовъ до смертп, императоръ ІІавелъ, замѣтивъ, что число нажалованныхъ имъ служащихъ генераловъ превосходитъ всягкую кѣру, вздумалъ въ одииъ
депь отставить безъ просьбы шесть неимущихъ гариизонныхъ генералъ-леіітенантовъ и
тридцать таковьтхъ же геиералъ-маіоровъ, всѣхъ съ чиномъ и мундиромъ, ио безі» иснсіи, не оставивъ ни одному изъ нихъ рубля на пропитаніе. Со временъ ІІетра Великаго
до звапія полнаго генерала достигали однѣ толг.ко воснныя знамснитости и, но достижевіи сего высокаго сана, получали обширныя средства къ поддержанію его; одному ІІавлу
дано было творить, безъ всякихъ заслугъ, пикону иеизвѣстныхъ, нпщихъ гевералъ-анШ Ѳ Ф О В Ъ . Всего царствованія Александра ^диа достаточно было, чтобі.і привести въ нѣ»
которое равновѣсіе состоянія, чішы, мѣста и ордена. Послѣ ігею, кажетси, опять это нѣсколько иорэзстроилось.
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съ вѳнзелемъ и остался предоволеяъ. Страсть къ Формамъ и униФормамъ, кажется, въ это царствоваяіе еще болѣе увеличилась. Одинъ
смѣдый и весьма чииовный человѣкъ, отставленный при Павлѣ безъ
мундира, получилъ при Александрѣ, какъ милость, дозволеніе носить
его, но принялъ оное це пначѳ, какъ съ условіемъ въ обыкновѳнные
дни пользоваться правомъ надѣвать такъ-называемое партикуляряоѳ
платье, чего дотолѣ викакъ допускаемо не было. Изъявленное на то
согласіе необходимо было распространить и ва другихъ воѳнныхъ, съ
мундиромъ отставленныхъ, и доставило имъ возможность покойно одѣватьсд,
Смѣльчакъ этотъ былъ никто иной, какъ князь Сергій Ѳедоровичъ Голицынъ, y котораго годъ я прожилъ въ дѳреввѣ. Онъ вслѣдъ
затѣмъ назначѳнъ былъ генералъ-губернаторомъ Остзейскихъ провинцій. Съ семействомъ своимъ и жѳною, прибывшею изъ Казацкаго,
встрѣтился онъ въ Москвѣ передъ короваціей. Всѣ старшіѳ сывовья
его были приняты опять въ службу, и домъ его (у Арбатскихъ вороть) сдѣлался въ это время однимъ изъ самыхъ пріятвѣйшихъ, по
крайней мѣрѣ для меня.
Сколько старыхъ знакомыхъ встрѣтили мои родитѳли! Изъ зватныхъ или случайныхъ людей три человѣка особенно благоволили къ
отцу моему. Одинъ изъ нихъ, граФъ Николай Петровичъ Румянцовъ,
изъ почтенія къ памяти своего отца; другой, князь Александръ Б о рисовичъ Куракинъ, по давнишнему знакомству и сосѣдству въ Пензенской губерніи; оба они были отличаемы и любимы вдовствующею
императрицей, 0 пріязни генѳралъ-прокурора Беклешова я нѳ одинъ
разъ имѣлъ уже случай упоминать.
Новыѳ любимцы, по болыпей части молодые, смотрѣли на нихъ
какъ на людѳй прошѳдшаго врѳмени, съ обвѣтшалыми идеями, и готовились скоро затмить ихъ и устранить отъ дѣлъ; но пѳрвый годъ
сохраняли они еще нѣкоторую силу и вѣсъ,
Желая п о возможности возстановить созданное Екатериной, Б е клешовъ прѳдложилъ открыть вновь нѣсколъко губерній, упраздненныхъ при Павлѣ, и мѳжду прочимъ Пензенскую. Нужны были губѳрнаторы; охотниковъ явилось много. ГраФъ Румянцовъ сказалъ о томъ
отцу моѳму, спросивъ, нѳ пожелаетъ ли онъ ѳще нѣсколько лѣтъ жияни посвятить царской елужбѣ? Онъ отклонилъ было сіе прѳдложеніе;
но, услышавъ,что Певза дѣлается опять губернскимъ городомъ (любезная сѳрдцу его Пенза, гдѣ провѳлъ овъ молодость, гдѣ два р а з а былъ
счастливымъ супругомъ, гдѣ прахъ дѣтей и первой жены ѳго, гдѣ всѳ
его имущество) къ несчастію, нѳ могъ устоять противъ желанія въ
нѳй начальствовать. Бѳклешовъ не хотѣлъ еначала тому вѣрить, по-
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лагая, что должность граждавскаго губѳрнатора (хогя и почиталась
тогда важвѣе чѣмъ вынѣ) ве могда отцу моему казаться лествою,
когда веѣ сверстяики его давво ужѳ занимали мѣста генералъ-губѳрнаторовъ, убѣдившись, однакожѳ, въ противномъ, съ своей стороны
способствовалъ ѳго назначенію. Сіѳ случилось передъ самымъ отбытіѳмъ двора изъ Москвы, около половины Октября. Отцу моему не
оставили даже воевваго чина, a переименовали въ тайные совѣтники.
Въ продолжѳвіе шестиведѣльнаго прѳбыванія императорской Фамиліи, цѣвь празднествъ и увѳселѳній въ Москвѣ почти не прерывалась. Боярѳ, то-есть богатые, чиноввые и зватвые люди, живущіѳ въ
Петербургѣ, придерживались еще тогда обыкновѳнія имѣть и въ старой
столицѣ огромные городскіе и славные загородвые дома; имъ удобно
было и въ нѳй угощать царя. Но никто не йревзошелъ въ великолѣ-.
піи богатѣйшаго изъ вихъ, граФа Шѳреметева. Отъ заставы, вазываемой y Креста, до сѳленія его Останкина на три версты путь ярко
былъ освѣщѳвъ. Роскошное убравство дома, въ прежнемъ видѣ и доселѣ сохранившееся, теперь никого не удивляетъ, a тогда казалось
волшѳбствомъ. Мои родители получали приглашевія отовсюду; но мвѣ
случилось быть только на одномъ изъ такихъ праздниковъ, y начальника моего, вицѳ-кавдлера князя Куракина.
Сему вельможѣ былъ я перѳдъ тѣмъ представленъ, и особенноласковый пріемъ ѳго останется мнѣ вавсегда памятнымъ. Это одво"изъ
тѣхъ лицъ, мимо коихъ въ воспоминаніяхъ, не останавливаяеь, викакъ
пройдти невозможяо: его достохвальвыя свойства и извинительныя слабости равно заслуживаготъ быть извѣстньши читателямъ. Князь Алексавдръ Ворисовичъ, праввукъ того квязя Вориса Ивавовича, свояка
Пѳтра Великаго, который при немъ былъ первымъ посланвикомъ въ
Парижѣ, выполнилъ въ ихъ семействѣ наслѣдствѳвную съ тѣхъ поръ
обязанность образовать свою молодость въ сѳй такъ-называемой столицѣ просвѣщеяія; но до того, какъ ввукъ сѳстры граФа Никиты Ивановича Панива, главнаго наставника Павла Перваго, вмѣстѣ съ вимъ
воспитывался. Чистосердечвая, безкорыстяая, безпредѣльная его предавность къ васлѣднику прѳстола была вѳсьма непріятна ве столько
иыпѳратрицѣ Екатеринѣ, сколько окружающимъ еѳ. Онъ долго былъ
какъ бы въ опалѣ и, въ званіи отставнаго камергера, жилъ въ богатомъ помѣстьѣ своемъ Надеждинѣ, въ Саратовской и на самой границѣ Пѳвзенской губерніи. Тутъ онъ позяакомился съ отцомъ моимъ,
посѣщалъ его и по нѣскольку днѳй иногда живалъ y насъ въ дереввѣ.
Въ великолѣпномъ уедивѳніи своѳмъ сотворилъ онъ себѣ, ва подобіе гтосѣщенныхъ имъ дворовъ (не знаю, Дармштадтскаго или Веймарскаго, но вѣрно уже не Кобургскаго) также нѣчто похожее на
ВИГЕЛЬ.
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дворъ. Совершевво бѣдвые дворявѳ за большую плату принимали y
вего должвости главвыхъ дворецкихъ, управителей, даже шталмейстеровъ и цѳремояіймейстеровъ; потомь секретарь, медикъ, кааельмѳйстѳръ и библіотекарь и мвожество любезниковъ бѳзъ должностей составляли свиту его и оживляли его пустывю. Всякій девь, дажѳ въ
будни, за столомъ гремѣла y вего музыка, a по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ были большіе выходы; раздѣлѳвіе времѳни, дѣла, какъ
и забавы, все было подчивено строгому порядку и этикѳту. Изображенія великаго квязя Павла Пѳтровича яаходились y него во всѣхъ
комяатахъ; въ саду и рощѣ, тамъ-сямъ встрѣчались нѳ весьма изящные памятники знамѳнитымъ друзьямъ и родствѳнникамъ.... Онъ васдаждался и мучился воспоминавіями Тріанояа я Маріи Антоанеты, посвятилъ ѳй деревяввый храмъ и назвалъ ея имѳнѳмъ дливную, вѳдущую
къ вему аллею. Въ глуши, изобиліе и пышность, сквозь кои являлись
такія державныя затѣи, отнямали y вихъ смѣшвую ихъ сторону. Что
сдѣлалось тѳаѳрь съ памятниками и храмами? Что сдѣлалось тепѳрь
съ самимъ Надѳждинымъ? 0 горе!.... *)
Съ молоду князь Куракинъ былъ очевь красивъ и получилъ отъ
арироды крѣпкое, даже атлетичѳское сложеніе. Но роскошь, которую
онъ такъ любилъ и среди коѳй всегда жилъ, и сладострастіѳ, къ
коему имѣлъ всѳгдашнюю вакловвость, размягчили тѣлесную и душевную его энергію, и эпикуреизмъ былъ видевъ во всѣхъ его движеніяхъ. Когда овъ началъ служебяоѳ свое поприщѳ и долго въ продолжевіи онаго, честолюбіе въ Россіи умѣрялоеь удовольствіявіи наружваго тщеславія; никто болѣѳ князя Куракияа не увлекался ими, никто
болѣѳ его нѳ любилъ наряжаться. Легкомысленво и раболѣпно овъ нѳ
хотѣлъ, одвакоже, подчиняться модѣ: онъ хотѣлъ казаться не модвикомъ, a великимъ господиномъ и всегда въ бархатѣ илй ларчѣ, всѳгда
съ адмазными пряжками и пуговицами, перстями и табатерками. Лучезарное тихонравіе его долго плѣняло и уважалось; но въ новое ц а р ствовавіе, съ новыми идеями, кои постараюсь объясвить я далѣѳ оно
дало поводъ сравнивать его съ павливомъ.
При вступленіи на прѳстолъ Павелъ Первый пожаловалъ его вицекавцлѳромъ, осыпалъ богатствами, обвѣшалъ орденами. Года черезъ
два онъ отставилъ его отъ службы, сослалъ въ Надеждино; потомъ
позволялъ ему жить въ Москвѣ, и незадолго до смерти своей вновь сдѣлалъ его вицѳ-канцлеромъ/ Осторожная, довольно алавная, хотя съ нѣкоторымя разстановками, рѣчь его заставляла вт яЬшъ видѣть дипломата;
a между тѣмъ, вадобво сказать правду, бѳзчислѳнвыя Фразы, затвер5

*) Оно досталось родному его пдемяннику, князю Борису Алексѣевичу Куракину.
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женныя имъ нѣкогда во Франціи, ,гдѣ ва нихъ такое изобиліе. и отчасти иѳреведѳнныя имъ даже по-русски, составляли всю политическую
его мудрость. З а то, какою искусною представительностію, какимъ
благородствомъ, какимъ постоянствомъ и нѣжностію въ дружбѣ, замѣвялъ ояъ всѣ недостатки свои!
Мнѣ прѳдстояла завидная участь сдужить при немъ, и онъ самъ
вызвался опредѣлить меня въ свою канцелярію; обстоятельства того
вѳ позволили. Съ первыхъ чиселъ Октября напала на мѳня стравная
и ужасная болѣзнь: я всегда былъ на ногахъ, могъ даже выѣзжать,
но вдругъ началъ худѣть, сонъ и аппѳтитъ меня совершенно покинули, неизъясвимая тоска мною овладѣла; въ одно время чувствовалъ
я ознобъ и жаръ, я весь горѣлъ, a спина и ноги были какъ ледъ; память, которой иногда я самъ дивился, внѳзапно притупѣла; я сохнулъ,
я таялъ, и врачи объявили что въ одну мивуту могу угаснуть. Все
это было слЬдствіе яѳвоздержности еще не юношеской, a ребячей. 0
Французы, о шевалье де-Ролѳнъ, какъ мнѣ не проклинать васъ!
5

Не было возможностн и подумать въ такомъ состояніи отправить
мѳня въ Пѳтѳрбургъ. Сестра моя, Алѳкеѣева, скрыла отъ родителей
причину и опасность моей болѣзни и уговооила ихъ, выяросивъ мнѣ
отпускъ, взять мѳвя съ собою. Они обратились прямо кь квязю Куракину, который, щѳдрый на все, приказалъ Бавтышу-Каменекому отпустить мевя ва шесть мѣсядевъ. Когда къ сему послѣднему, полумертвый, пріѣхалъ я за паспортомъ, то, вѣроятно, нѳдовольный тѣмъ,
что дѣло бѳзъ- нѳго сдѣлалось, a можѳтъ-быть и по врожденной и привычной вмѣстѣ грубости, сказалъ онъ мнѣ: <Что, зачѣмъ ѣдешь? Что
будешь дѣлать? Голубей гонять!> Я вичѳго не умѣлъ ему отвѣчать.
Жѳстокій! Съ этой минуты, право, кажется, я сталъ ѳго ненавидѣть.
Отцу моему должво было спѣшить, чтобы все приготовить къ открытію новой губервіи; для яѳго былъ бы я только вастоящее брѳмя.
Итакъ мнѣ оставались вѣжныя попеченія моей безяѣввой матери, которая собиралась обратяо въ Еіевъ. Тамъ были y родитѳлѳй моихъ
обширвый, яовопостроенный домъ и хорошѳнькій хуторъ за городомъ;
тамъ была большая дворвя, экипажи, лошади, многочисленные пожитки, все, чтб копилось и заводилось въ твченіи тринадцати лѣтъ; тамъ
были и долги. Одво вадобво было заплатить, другое продать и движимость подвять еъ мѣста: много заботъ и горя ѳй аредстоядо. Въ
сумерки 27 Октября, посадили или, лучше сказать, положили мѳня въ
четверомѣстную карету и, op'n холодномъ дождѣ, пополамъ съ снѣгомъ,
выѣхали мы пѳчально изъ Москвы.
13*
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Насъ было въ каретѣ чѳтверо: мы съ матерью и старшѳю с ѳ строй Елисаветой, да дѣвица Турчанинова, которую, въ замѣнъ услуги, оказавной ея матѳрью, отвозили мы въ Кіѳвъ къ родитѳлямъ. Это
была та еамая учевая и засалевная Анва Алѳксандровна, о которой
уже имѣлъ я случай говорить, магнитизерка, цѣломудренная ѳстествоиспытатѳльвица. З а нами слѣдовали двѣ или три кйбитки, загромождѳнныя горвичными и тюФяками: тогда ѳще въ Роесіи странствовали
по-авраамовски, съ рабынями, рабами и навьючѳнвыми верблюдами.
Я сидѣлъ рядомъ съ матерью, a сестра и Турчанинова насупротивъ тѣсвились въ углу, чтобы дать мѣсто ногамъ моимъ. Какъ мучител$но для всѣхъ насъ было вачало этой дороги! Особевно же положевіе бѣдной сестры моей было ужасяое. При отъѣздѣ вручили ей
медикц для меня лѣкарство, объявивъ ѳй одвой, что если до назначѳнваго имъ времеви оно не подѣйетвуетъ, то смерть моя веизбѣжна.
Нѣтъ, этой заботливости, которая, по разстройству вѳрвъ моихъ, мевя
иногда даже сѳрдила, я въ вѣкъ ве забуду. Лвцо ѳя отражало безпрестанво выраженіѳ моего: когда что-то похожеѳ на улыбку показывалось яа немъ, она какъ будто на мивуту отдыхала отъ страданій.
Болѣе двухъ сутокъ продолжалось для нея сіѳ жестокоѳ волнѳніе; мы
пріѣхали въ Тулу, когда, по мнѣвію ея, настуаила рѣшительная ми*
нута, и мать моя нѳ могла понять причивы неотетупныхъ ея моленій,
чтобы тамъ остановяться. Переломъ совершился, молодость свое взяла,
и сестра ожила вмѣстѣ со мвою.
Чѣмъ далѣѳ подвигались мы на Ю г ъ , тѣмъ воздухъ становился
чище и теплѣѳ. Запасъ жизнѳнвыхъ силъ въ тогдашнія мои лѣта бываѳтъ столь изобиленъ, что возвращѳніѳ ихъ, безъ преувеличенія, можно уаодобить быстротѣ потока. Еще нѣсколько дней, и уже я въ состоявіи былъ ощутить радость, вступая въ Малороссію и предчувствуя
Кіѳвъ.
Когда мы къ вему подъѣхали, горы ѳго зелевѣлись новою т р а вой, и золотые ѳго куполы горѣли отъ лучей ещѳ яркаго, но уже яе
знойнаго солнца. Отъ одного взгляда на святый городъ какъ бы чудесно довершилось мое исцѣлѳвіе. Это было въ самый Михайловъ день.
Прѳжде всѳго остановились мы y Печерской лавры, чтобъ отслужить
благодарствевный молебеяъ за благоаолучвое окончавіѳ путешествія,
начатаго въ столь мрачномъ расположенш.
Почти два года нѳ былъ я въ Кіѳвѣ: въ это время сколько пѳрѳмѣнъ со мною н съ нимъ! Старики н старушки, которыя потихоньку
доживали въ немъ вѣкъ, питаясь скуднымъ казеннымъ содержаяіейгь,
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лишившись его при ІІавлѣ, скоро переселидись на тотъ свѣтъ и оставили нищія семейства. Ояъ дождилъ ва моря, на вельможъ своихъ, a
бѣдныя вивы гибли неорошенныя нн кадлей ѳго щедротъ. ІІомѣщики
Мадороссійскіе, изъ коихъ одви сдужили, другіе пріѣзжали пожить въ
Кіевѣ, удалились изъ него почти до единаго. Преобладаяіе Польши съ
каждымъ годомъ уведичивалось; но и сами Поляки, олужившіе по выборамъ, жили въ немъ съ семействами своими только два мѣсяца въ
году, во время контрактовъ, a остальноѳ врѳмя навѣщали ихъ иногда
въ дереввяхъ. Два полка, стоявшіе въ невдъ на квартирахъ, нѣсколько
оживляли пустынный видъ его.
Предетавитѳльницей дрежвяго, согласваго, благополучнаго Кіевскаго общества оставалась одна почтенная, умная, добрая и даже ѳще
красивая старушка, о которой не повимаю какъ я забылъ прежде говорнть. Впрочемъ, вѳсьма кстати она мнѣ здѣсь пригодилась. Іульяна
Константиновва Веселицкая, по пѳрвому мужу Бѣлуха-Кохановская,
имѣла рѣшительно пристрастіе къ Кіѳву; нѳ только власть Поляковъ,
нашествіе Татаръ ве могло бы заставить ее изъ него выѣхать, тѣмъ
болѣе что она додго жила съ ними: второй мужъ ѳя былъ послѣднимъ
Русекимъ иосданвикомъ при предпосдѣдвѳмъ хавѣ Крымскомъ; но онъ
дани ему нѳ платилъ, a по состоянію вдовы его, по драгоцѣннымъ вещамъ, коими ова владѣла, замѣтво было, что дави овъ самъ отъ него
привималъ.
Отъ обоихъ браковъ госпожа Вѳселидкая имѣла по нѣекольку
сывовѳй и по вѣскольку дочерей; одни были давно жѳнаты, другія за
мужемъ. Посрѳди вѣжно подобострастваго, многочисленяаго потомства,
коимъ ова кротко повелѣвала, казалась она въ домѣ своемъ какою-то
царицей. Въ это врѳмя выдавала ова замужъ одну изъ своихъ вну~
чѳкъ, и въ дѳнь свадьбы варумявилась, приварядилась, араво, хоть бы
самой къ вѣнцу. Когда я къ вей явился, по старой аривычкѣ, погладида она мѳня по головѣ, взяла за подбородокъ и поцѣловада въ уста,
называя своимъ <гарнымъ хдопцемъ>. Вообщѳ постоянноѳ ея веселонравіѳ, приличная ея лѣтамъ шутливость и Украивскій ея языкъ дѣлали
еѳ для всѣхъ пріятно-оригинадьною.
Домъ госпожи Вѳсѳлицкой былъ столь жѳ веселый, какъ названіѳ
ѳя и она сама. Хлѣбосодьство въ стариву имѣло свою худую сторону:
веучтиво было нѳ потчивать, неучтиво было не ѣсть, a кушанье было
прескверное. У Іульяны Ковстантиноввы была другая крайность; подчиваніе шло своимъ порядкомъ, но и безъ него можно было объѣеться:
все было свѣжѳѳ, хорошѳе, хотя и ве весьма затѣйливое. Въ изящныхъ художествахъ, какъ н въ поваренномъ дѣлѣ, ковечяо, вкусъ долженъ образоваться; но иногда бываѳтъ ояъ и врождѳнный, какъ у м о -
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ей милой старушки. Ея совѣтамъ и приказаніямъ повара ея были обязаны своимъ искусствомъ; ова заимствовала y Москалѳй блины, ватрушки и кулѳбяки, усвоила ихъ себѣ, усовершенствовала ихъ приготовленіе и умѣла сочетать ихъ съ Мадороссійскими блюдами, в а р ѳ никами и галушками. З а ѳя етоломъ сливались обычаи и вравы обѣихъ Россій, Восточной и Зааадяой, Великой и Малой. Въ дѣтствѣ меня
рѣдко брали къ вей; тепѳрь никто вѳ осмѣливался препятствовать ей меня
кормить, a апетитъ y меня былъ преужасный.
Нельзя еебѣ представить, какъ эта жевщина была любима и уважаема своими знакомыми. Родствѳнники ея зятей и вѳвѣстокъ и ея
собственные, Ивавенки, Гудимы, Масюковы и другіе, да и просто знакомые, безпрѳетанно пріѣзжали изъ-за Днѣпра, единственво за тѣмъ,
чтобы съ нею видѣться; одни останавливалнсь y нея, другіе нанимали
квартирки; ови яикуда не выѣзжали: въ ѳя домѣ видѣли весь Кіевъ
и, пробывъ вѣкоторое время, возвращались къ себѣ. Ии одного Поляка нѳльзя было y нея встрѣтить, за то Русскіе бывали всякій кто
хотѣлъ.
A хотѣли того многіѳ; ибо нѳ было тогда нн одвого Русскаго
дома, куда бы ежедневво за-просто можно было ѣздить. Гражданскій
губернаторъ, г. Коробьинъ, старый артялеристъ, хорошій дворявинъ,
добрый и чѳстный человѣкъ и не безъ состоянія, любилъ приглашать
иногда къ себѣ земляковъ ва обѣдъ или на вечѳръ, но большую часть
врѳмеви проводилъ въ уединеніи. Вице-губернаторъ Четвѳриковъ и
другіе Русскіе чивоввики жили всѣ про себя; a въ Кіевѣ, казенномъ
городѣ, какъ я сказалъ и прежде, общество только и поддерживается
что служащими людьми.
ІІоляки я«е, какъ видѣли вышѳ, даже семейные, жили на холостую
вогу. Одивъ только изъ нихъ, вѳсьма почтеввый человѣкъ, богатый
вдовецъ, губернскій маршалъ, тайный еовѣтникъ Козловскій, имѣлъ,
что называлось, открытый домъ. Когда судьба отечества его рѣшилась, не прежде, чиетосердечво сдѣлался онъ прѳданъ Россіи и двухъ
сыновей своихъ оаредѣдилъ въ гвардію *). Онъ, безъ различія, оринималъ Поляковъ и Русскихъ, и какъ съ тѣми, такъ и съ другими,
обходился вѣжливо и ласково.
Всего охотнѣе еобяралнсь Поляки нѳ y соотечественника своего,
a y Англичанина, который тогда былъ военнымъ или г е н е р а л ъ г у б е р наторомъ Кіевскимъ. ^Эсдѣдствіе какой-то нѳсчастной исторіи, госаодинъ Фѳнывъ или Феньша (Peushaw) долженъ былъ навсегда оставнть
евое отечество; онъ аріѣхалъ въ Россію и вступилъ въ военную служ*) Одинъ иаъ

НЙХЪ

въ посдѣдствіи командовалъ Преображенскимъ подкомъ.
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б у . Ни въ особѣ, ни въ заслугахъ его яе было ничего блистательнаго; онъ всѳгда служилъ въ арміи, полѳгоньку подвигался въ чинахъ
и коѳ-какъ перебивалса, чтобы содержать жѳну и семейство. Когда
его произвели въ полковяики, то дали ему Елѳцкій пѣхотный нолкъ
и Московскій, вмѣстѣ съ гѳвѳральскимъ чиномъ. При Павлѣ, оставаясь не болѣе какъ шеФомъ этого полка, онъ успѣлъ въ короткое врѳмя получить по старшинству чивъ гѳнѳрала отъ инФантеріи, и когда
іірѳдмѣстникъ его, Повало-Швыйковскій, восьмой въ четырѳхлѣтнее
царствованіе Павла Кіѳвскій воеяный губерваторъ, чѣмъ-то передъ
императоромъ оровияился, то сей послѣдвій, заглянувъ въ списокъ,
вазначилъ ва его мѣсто нѳизвѣстваго ѳму Феньша. Онъ з а что-то
ожидалъ такжѳ сѳбѣ отставки, когда пришло извѣетіе о кончинѣ царя.
Про него говорили, что въ воевномъ дѣлѣ онъ смыслитъ очень
мало, въ гражданскомъ же ровво вичего, a попалъ въ начальвики
двухъ или трѳхъ губѳрній! Такіе примѣры теперь у ж е не рѣдки, и
никого болѣе вѳ удивляютъ. Самая наружяоеть его яѳ могла вселить
къ нему уваженіе: коротенькій, толстеяькій чѳловѣчѳкъ, не имѣющій
ви одной оригинальной черты Англичанъ, съ самыми безцвѣтными х а рактеромъ и Физіовоміей, яѳ умный н не глупый, яѳ добрый и нѳ злой,
не привѣтливый и вѳ грубый. Находили, однакожѳ, что овъ имѣегь
ыѣкоторую учѳвость, потому что хорошо умѣетъ говорить по англійски и знаѳтъ что такое парламентъ, о которомь немногіе y насъ
тогда слыхади. Ж е н а его, СОФЬЯ Карловна, была, ио крайяей віѣрѣ,
похожа на что-нибудь: она напоминала собою нявекъ и ключницъ
своей націи, и по-французски Англійскимъ варѣчіемъ говорила очень
забавно.
Чѳта еія забилась въ уголокъ просторяаго деревяняаго дворца,
построевнаго Елисаветой Петровной, во вкусѣ всѣхъ публичвыхъ зданій ея времеяи. Чтобъ отыекать ихъ, надобно было проходнть рядъ
нѳтопленныхъ^комнатъ, изъ коихъ двѣ были обиты атласомъ в ъ п о з о лочеввыхъ, отчасти облупившихся рамахъ: роскошь, которую, по крайней мѣрѣ въ Кіѳвѣ, можно было тогда найти въ одномъ только царскомъ жилищѣ. Сіи двѣ комнаты изрѣдка отоплялись и освѣщалнсь, и
въ нихъ давали ови нѳ балы, a балнкн, ва которые ариглашаѳмо было самое отборноѳ обш^вство, то-есть Поляки, иностранцы, да изъ Р у с скихъ тѣ только, которые знали не одивъ свой отечествеяный языкъ.
Такъ какъ Французскимъ языкомъ промышлялъ я тогда у ж е очевь порядочво и готовъ былъ плясать до упаду, то на сихъ балахъ не только былъ я не дншяимъ, во даже желаемымъ гостѳмъ. Всѣхъ моложѳ
и лучше бывала тутъ недавно вышедшая замужъ Мошковская, урож-
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денная Ворцель; всѣхъ старѣѳ и страшнѣе овдовѣвшая, все еще полная жизыи, Шардонша.
Вотъ въ какихъ отношѳніяхъ находились .другъ къ другу члѳны
разнороднаго тогдашняго Кіевскаго общества. Уярямыѳ, милые мои
Хохлы показывали твердость, непреклонность, которыя во многихъ
случаяхъ намъ бы нѳ худо было перенимать: они жили особнякомъ,
удалялись отъ Поляковъ, но съ Русскими обходнлись какъ съ братъями; домъ г-жи Вееелицкой, какъ сказалъ я, былъ ихъ сборнымъ мѣстомъ. Нашя же любезные Русаки, столь забывчивыѳ, слишкомъ сообщительныѳ, готовы были водиться со всѣми; нѣкоторые, однакоже,
и самые аочтѳнные, недовольные воѳннымъ губернаторомъ и явно его
презирающіе, собирались иногда y гражданскаго, который съ нимъ
не совсѣмъ былъ въ ладахъ. Поляки, чуя уже близкое могущѳство
свое въ Пѳтербургѣ, съ каждымъ днемъ становились болѣе наглы и
надменны. Главный пріютъ ихъ былъ у* Фѳньша.
Ихъ дерзость обнаружилась еще болѣѳ, когда передъ Новымъ Годомъ начались контракты и ярмарка. Изъ всѣхъ юго-зааадныхъ губерній стекались нхъ земляки, и сильные числомъ, они позволяли ceбѣ въ обществѣ разныя неблагопристойности, a въ городѣ даже безчинства и неистовства, вламываясь ночью насильно въ хижины убогихъ вдовъ, матѳрѳй сиротъ-красавицъ, но сосѣдями и работняками
всегда съ побоями и сгыдомъ были прогоняѳмы. На балахъ, которые
два раза въ недѣлю давались за деньги въ контрактовомъ домѣ, тоѳсть въ биржѳвой залѣ, многіѳ изъ няхъ вздумаля являться въ народномъ костюмѣ и даже тавцовать мазурку въ шаакахъ, нааивались
пьяны, дѣлали обиды и думали, что настало опять время ихъ грубой
вольннцы. Молодые армейскіѳ ОФицеры, которые съ воцарѳніемъ Алексавдра также чувствовали сѳбя болѣѳ евободными, начали встуааться
за себя, за дамъ и з а знакомыхъ; отъ того заводились ужасныя ссоры,- оканчивавшіяся обыквовевно толчками и пинками, съ коими выпроваживали Поляковъ. Къ счастію, до поединковъ ннкогда не доходило. Феньшъ, разумѣется, дѳржадъ ихъ сторову и оФицѳровъ сажалъ
подъ караулъ. Но ихъ было мвожество, и разгвѣванвые Поляки, объявивъ, что пѳрестанутъ ѣздить на контрактовые балы, ѳели тѣхъ не
прогонятъ, сдержали своѳ слово; не могли однакожѳ удержать женъ и
дочерей своихъ, которыя ви за что бы не отказались отъ удовольствія тавцовать съ ловкими ОДоскаликами, Итакъ полѳ сраженія и тутъ
осталось за Русскнми. Къ стыду моему, должевъ признаться, что
внутрѳнво былъ я за Поляковъ, вопервыхъ, какъ за побѣждѳнныхъ, a
вовторыхъ, какъ за людей, во мнѣнію моему, болѣе образованныхъ.
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Жизнь моя вообщѳ текла вѳсьма пріятно со всѣми былъ я хорошъ и на тайныя и яввыя яесогласія смотрѣлъ довольно равнодушно; только пользовался свободой меяѣѳ чѣмъ въ Москвѣ: я даже нѳ
имѣлъ права бѳзъ слуги ходить пѣшкомъ по улицѣ. Въ втомъ не было никакой стѣснительвой мѣры; но, по етарому баловству, матушка
всѳ опасалась, чтобъ я яе ушибся, или нѳ былъ кѣмъ обижеаъ. Изъ
молодыхъ людей моего возраста, всего чаще бывалъ я съ прежвимъ
моимъ товарищѳмъ Нилусомъ и съ старшимъ сыномъ Февьша, его
адъютантомъ, малымъ весьма добрымъ и вѳселымъ *).
Для матѳри моѳй житье было хлопотливое; ова никуда почти ве
выѣзжала, стараясь сколь можно скорѣѳ окончить свои домашнія д ѣ ла, и едва къ концу Явваря успѣла съ вими управиться. Извѣотія изъ
Пензы были самыя радостныя: отецъ мой прибылъ въ нее благополучно и былъ встрѣченъ съ восторгомъ; не говоря ужѳ о долголѣтнихъ любви и уважѳніи, коими овъ тамъ пользовался, онъ явился туда какъ милостивая грамота, возвращающая прѳжнее достоинство разжалованвому городу. Дворяне, жѳлая угодить правитѳльству, на пѳрвомъ съѣздѣ сдѣлали большія пожѳртвовавія для основанія училища,
и сумма изъ того составявшаяся обращѳна въ послѣдствіи на учрѳжденіе губернской гимназіи. Послѣ тьмы, въ которую чѳтыре года старались погрузить Россію, всѣ съ рвеніѳмъ начали искать въ вей свѣта наукъ. Во врѳмя выборовъ помѣщики безпрѳставно пировали, обтьѣдались и опивались, опаивали и окармливали другъ друга.
Наконѳцъ, пришла и намъ пора туда отправиться. Хотя я всегда
чрѳзвычайно любилъ Кіевъ, хотя малѳнькая, сѳрдечная, во совсѣмъ
бѳзвиняая связь, о которой, впрочемъ, не стоило бы и говорять, умножала тогда въ глазахъ моихъ его прелесть, я не безъ удоводьствія
помышлялъ о сей дорогѣ. Мвѣ казалось, что въ Кіевѣ я какъ принцъ
оутѳшѳствующій инкогнито, a туда ѣду какъ бы нацарство. К ъ т о м у
же я возбуждаѳмъ былъ и любопытствомъ увидѣть сторону, которую
ннкогда вѳ вндалъ и о которой такъ много слышалъ. Я всегда живалъ ва оконечностяхъ Россін, бывалъ н въ сердцѣ ѳя, Москвѣ, во
во ввутренвія, нечиетыя, такъ сказать пнщѳваритѳльныя ея части,
Симбирскъ, Пензу, Саратовъ н Тамбовъ, никогда не заглядывалъ.
И т а к ъ З І Явваря, выѣхавъизъ Кіеване безъ грустн,я однакоже свою
страстншку, свой любовный хмѣль проспалъ на первомъ яочлегѣ.
7

*) Я говорю съ старшимъ въ Россіи, ибо самый старшій всегда оставахся въ Авгліи. Его мать имѣла неосторожность хвалиться имъ, какъ славныиъ проповѣдникомъ.
Мысль, что сынъ ихъ попъ, ее и мужа совершеано уронила въ мвѣвіи Русскихъ.
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Зима была неаостоянная: два раза въ Малороссіи выпадалъ
снѣгъ и замерзали рѣки, и два раза онъ пропадалъ и онѣ вскрывались. По тонкому льду перешли мы черезъ Днѣяръ аѣшкомъ и съ
опасностію и трудомъ переправили повозки. На другой сторонѣ ожидало насъ новое горе: замѳрзшая, голая зѳмля, по которой въ четверомѣстномъ возкѣ не знаю какъ дотащились мы до пѳрвой станціи
на лошадяхъ. Жѳлая выиграть время, мать моя разочла, что для сокращенія пути лучше всѳго ѣхать дочти проселочными дорогами, на
мѣстечко Васань, на Прилуки, Роменъ и Сумы. Лошадей вѳздѣ было
мало, но и полсотяи ихъ съ трудомъ могли бы яасъ везти на подозьяхъ безъ крохи снѣгу. Къ счастію, Украйна, какъ я Молдавія, отчизна воловъ; на яихъ, шагъ за шагомъ, должны мы были проѣхать
250 верстъ. Покрывая все небо, густыя снѣжныя облака висѣли надъ
нами н какъ будто насъ дразвили: это было нѳсносно. З а предѣлами
Малороссіи пѳрешли мы въ другую крайность: мы тонули въ с н ѣ гахъ. Но что разказывать о бѣдствіяхъ, столь обыкновенныхъ во в р ѳ мя зимвихъ стравствовавій по Россіи? Мы проѣхали Курскъ и пріѣхали въ Воронежъ.
Тамъ находился на квартирахъ Малороссійскій кираснрскій полкъ,
въ коемъ служилъ срѳдній братъ мой Николай, и y него мы остановились. Наканунѣ, сбившись съ дороги въ сильную мятѳль, мы плутади половину ночи и измученвые пріѣхали часу въ дѳсятомъ утра. Maîтушка съ сѳстрами, старшѳю и маленькою, цѣлый девь посвятили отдохновенію; a мѳня тотчасъ братъ повезъ смотрѣть городъ и представлять главнымъ оваго лицамъ. Всѳ это было какъ на лету, и я
ихъ всѣхъ пѳрезабылъ, кромѣ двухъ: шеоа братяина полка, гекерала
князя Ромодановскаго, и главнаго Воронежскаго откупщика, который
садился съ гостями за жирвый и званый обѣдъ и насъ убѣдительно
пригласидъ остаться. Про него вѣскодько словъ.
Это былъ дворявинъ въ купечествѣ, отставной гвардіи полков-викъ Ѳѳдоръ Николаѳвичъ П.... - С...., правравнукъ древнихъ бояръ, изъ столбовыхъ первый y насъ, который, сбросивъ предразсудкн старяны, прозрѣлъ будущность Россіи. Мужъ дальвовидный, по
ходу дѣлъ и по направленію умовъ, онъ предусмотрѣлъ, что скоро
не чины, ве заслуги, ве добродѣтеди будутъ въ Россіи доставлять
уважевіе и вести къ знатноети, a богатство, ѳдиное богатство; онъ
не оогнушался прѳдводительствовать цѣловадьниками и собнрать дань
съ порока и одинъ пояятился, дабы съ потомствомъ и семѳйствомъ
(коего ѳщѳ не имѣлъ*) далеко скакяуть потомъ ваередъ.
*) Оеъ вскорѣ потомъ женился на красавицѣ княжяѣ Щербатовой. Сынъ его женатъ на княжнѣ Гагариной, родной пдемяяницѣ адмирала князя Мендшкова. Дочь его за
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Послѣ убіЙственно-сытнаго обѣда, на часокъ завернули мы до~
мой, чтобы навѣстить матушку, a въ пять часовъ были уже въ театрѣ. Изо всѣхъ Русскихъ городовъ въ одномъ только Воронежѣ была тогда вольвая труппа, составившаяся изъ охотниковъ и отпущенвыхъ ва волю крѣпостныхъ актеровъ. Она не еовсѣмъ плохо играла
Ненавиеть къ людямъ и Раскаяніе, Коцебу. Въ восемь часовъ былъ я
ыа балѣ y богатаго Фабриканта Горденина (который почш наканунѣ
выдалъ дочь за дипломата Муратова, въ посдѣдствін Харьковскаго
губѳрнатора) и ароплясалъ до втораго часа ночи, имѣя въ виду со свѣтомъ отправиться далѣѳ въ вуть. Ііодвиги нѳимовѣрныѳ даже въ тридцать
лѣтъ, и вѳсьма ѳстественные въ пятнадцать или шестнадцать, когда
скука болѣѳ всего утомляѳтъ, и забавы сдужатъ отдохновеніемъ.
Вратъ поѣхалъ правожать васъ, аолучивъ отъ квязя Ромодановскаго отпускъ на двѣ ведѣди. Опятъ пустились мы по ухабамъ, какъ
по замершимъ волнамъ и, минуя Тамбовъ, безъ дальнихъ приключеній проѣхали степвыя мѣста, на Ю г ь отъ нѳго лѳжащія. Вотъ, наконецъ, въѣзжаемъ мы въ Пензевскую губернію; это было за полночь.
Ужасяѣйшая вьюга, какую могу только запомнить, какъ бы нредвѣстіе всѣхъ непріятностей, ожидающихъ моихъ родителей, насъ тутъ
встрѣтила. Мы потѳряли дорогу, ѣхали цѣликомъ, люди и лошади выбились изъ силъ, и мы готовы были остановиться и, лишь бы ве замерзнуть, кое-какъ укутавшись, ожидать дневнаго свѣта, какъ вдругъ
завидѣли вблизи нѳбольшую деревню. Скорѣѳ туда. и въ избѣ, довольно опрятвой, согрѣлись и отдохнуди. На другой день все было тнхо
и ясно; крестьяве, узнавъ, что y нихъ вочѳвала губѳряаторша, привалили толиой, чтобы помочь вамъ, посмотрѣть на насъ и выпроводить на болыыую дорогу, которая недалеко оттуда пролегала; староста или волостной голова также явнлся съ хлѣбомъ и солью. Я
полюбопытствовалъ спросить вазвааіе сѳй деревви; мнѣ отвѣчали Чембаръ. Проѣзжая по улнцѣ я видѣлъ однѣ только соломѳнныя кровли
и вѳтхую, большую, деревянную церковь; мнѣ никакъ не могло придти
тогда въ голову, чте скоро тутъ будеть уѣздный городъ, что учрѳднтѳлѳмъ его будѳтъ мой отѳцъ, что въ немъ повтроится вѣсколько камевныхъ зданій, й что дѣтъ чѳрезъ тридцать Русскій царь проживетъ
въ вемъ двѣ ведѣли, ожидая исцѣленія.
;

Е щ е оставалось вамъ сдѣлать 120 верстъ. Нѳ смотря ва наше
губернаторство, на воѳнвый муядиръ и крики моего брата, нѳ смотря

высокоумнымъ К. Прибавляетъ ди сіе что-ыибудь къ знатяости этого семейства? Нѣтъ, вичего; во прибавитъ, если сей послѣдніЙ разбогатѣетъ, какъ оаъ яадѣется, и есдя въ Россіи нѳ переыѣнится общее мвѣніе.
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ва покорность и всеусѳрдіе смотрителѳй и ямщиковъ, должны мы были
имѣть еще одинъ ночлѳгъ и пробыть болѣе сутокъ въ дорогѣ.
Остановившись въ 13-ти верстахъ отъ Пензы, въ дерѳвнѣ нашей
Симбухивѣ, мѣстѣ рождевія моего, отправили мы брата съ извѣстіемъ
о нашемъ пріѣздѣ. З а вѣсколько дней до того, прибыли изъ Москвы
сестра Алексѣѳва съ маленькимъ сыномъ и провіантскій братъ в а ш ъ
Павелъ изъ Казани, куда онъ былъ посланъ по какой-то коммиссіи.
Вмѣстѣ съ ними покойвый отецъ ве замедлилъ прискакать къ вамъ.
Сдѣлался общій съѣздъ. Давво уже члѳвы согласнаго вашего семейства ве бывали всѣ вмѣстѣ; тутъ, исключая зятя, соединились в с ѣ ,
можно сказать, жнвые и мертвыѳ, ибо въ нѣсколькихъ шагахъ лѳжали
усояшіѳ мои братья и сестры. Въ семѳйствѣ нашемъ любилн мы другъ
друга ио старинѣ, долго нѳ знали твое и мое, всѳ было общее; можно
посудить о нашей радости, сколько разсказовъ, сколько отвѣтовъ, а р ѳ рываемыхъ новымн вопросами, сколько ласкъ и дажѳ сколько поцѣлуевъ! Сладостныѳ часы мелькнули какъ минута, и когда совсѣмъ почти
смерклось, пустились мы въ Певзу.
Пря нмѳни сего города что-то чудное во мнѣ происходитъ: я
чувствую умиленіе и негодовавіе вмѣстѣ. Тамъ принялъ я жизвь, тамъ
отецъ мой долго вкушалъ верховное въ мірѣ блаженство, тамъ лежитъ
онъ съ обѣими своими супругами, тамъ едивствевная моя собетвенность. Но тамъ же горестями и страданіями, сократившими дни его,
заилатилъ овъ за прошедшія радости; тамъ каждый изъ насъ испыталъ множество вепріятностѳй, оскорбитѳльвыхъ для самолюбія.
Совсѣмъ было темно, когда мы въѣхали въ этотъ городъ. Красивые виды его были скрыты отъ глазъ; я не могъ даже замѣтить,
что онъ стоитъ на горѣ; чернѣя, медьквули пѳредо мною избы, домики
и домы его. Мнѣ стало грустно, самъ нѳ знаю отъ чего. Ни почетвый пріемъ, сдѣланвый матѳри моѳй y самаго подъѣзда, гдѣ дожидались ея нѣсколько чивовниковъ и городничій *), m обширный, теплый
и ярко ва этотъ случай освѣщенный домъ, куда вошли мы, ви радости протекшаго двя, ничто меня не вѳселило. Сіѳ было 19 Февраля,
въ Среду на масляницѣ; четыре двя увѳсѳленій предстояли мвѣ, и это
меня болѣе пугало: я бы хотѣлъ провѳсти ихъ съ сѳмействомъ въ
Симбухивѣ. Никого ве зналъ я изъ жителѳй, и заранѣе всѣ они мнѣ
не нравились.
Посѣщѳвіямъ мужскимъ и дамскнмъ и разнаго рода приглашеніямъ на другое утро нѳ было конца, такъ что матери моей не оставалось времени ни порядочно отдохнуть, ни сдѣлать визиты, и она по
*) ПодицеЙмеЙстеры быди тогда въ одиѣхъ тодько стодицахъ.
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неволѣ должна была казаться неучтивою. Въ двадцать, въ тридцать
домовъ, одинъ веизвѣствѣе мвѣ другаго, пбвезли мевя. Всякій девь, въ
10 часовъ утра, бывали гдѣ-нибудь завтракъ и бливы, a потомъ катанье за городъ, волчья травля, садка или бѣгъ; послѣ того званый
обѣдъ, за которымъ обыкновѳнно слѣдовало ари Фояаряхъ катаяье съ
горъ; ваконецъ, въ третьемъ мѣстѣ балъ и уживъ. Такъ продолжалось
чѳтырѳ дня до самаго чистаго Понедѣльника, и это отчаянное веселіе, этотъ шумъ нѣсколько заглушили непояятную во мвѣ тоску. Я бы
болѣе насладился, ѳслибы сквозь учтнвостн н ласки, мнѣ оказаввыя,
проглянуло еколько-вибудь добродушія: ѳго я ни въ комъ нѳ замѣтилъ.
Ни живаго, сѳрдѳчнаго вѳсѳлія прежнихъ Еіѳвскнхъ баловъ, ни пристойности столичныхъ собраній нѳ нашелъ я тутъ; казалось,
Послѣ ужасовъ набѣга
Татаринъ буйвый пировадъ.

Какъ праздвикъ встрѣтилъ я Великій постъ. Протнвоположность
сырной яедѣли и пѳрвой поста была въ провинціи, если возможно,
ещѳ болѣе рѣзкая, чѣмъ выяѣ. Мы вновь уединились и, какъ бы предвидя, что никогда уже, всѣ бѳзъ изъятія. не будемъ соединены, почти
ве разставались. Въ дѳнь Сборнаго Воскресенія, въ девь православія,
послѣ обѣдяи, сѳстра н братъ не отлучѳны были отъ еемейства, a
разлучнлнсь съ яимъ: одна отправнлась обратно въ Москву, a другой
въ Воронежъ, нѳ съ проклятіями, a съ благословѳніемъ родительскнмъ.
Преждѳ нежелн я прнмусь опнсывать Пеязу, ея житѳлѳй, духъ
ѳя общѳства, попрошу y читатѳля дозволѳнія на страну, ѳе окружающую, бросить взгдядъ въ историчѳскомъ отношенін. Нѣтъ яикакого
сомнѣнія, что нѣкогда пролегалъ тутъ главыый путь изъ Россіи въ
Орду. Сколько квязѳй и бояръ тутъ проѣхало! Васкаки спѣшили чрезъ
сіи мѣста, чтобы грабить нашу землю; великіе князья и митрополнты
Московскіѳ раскидывали тутъ свои шатры, и въ нихъ горестно молнлн
Вога о защитѣ. Монгольское племя, бодѣѳ всѣхъ другихъ ирявязанноѳ
къ кочевой жизнн, могло основаться только среди необозрнмоети степей и покидало ихъ тогда только, когда стремилось за добычей. Taтары, народъ отъ Монголовъ совершенно отличный и шъ
додвластный, давшій нмъ своѳ нмя и перѳжившій ихъ владычество, не столько
чуждались осѣдлости. По всѣмъ вѣроятіявп», Татары, какъ передовое
войско Монголовъ, заняли опушку Русской земли, пространство между Волгой и Мокшѳй, но по малочисленности своей могли на немъ
жнть только разсѣянво. Для ннхъ гористыя и плодородныя мѣста,
изобильныя водой и лѣсомъ, нредставляли удобства, о конхъ Монголы
не МОГЛІІ сгомышлять. Названія мѣстъ и рѣкь, въ Пензенской и со;
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сѣдвихъ съ нею губѳрніяхъ, показываютъ, что туть сдѣлалась настоящая Татарія: Ардымъ, КѳЬда, Мелсита, Кучюкъ, Поръ, Анзыбей, Инсара, Селикса, Чембаръ, самая Пенза и множѳство другихъ, коихъ и
не перечтешь и въ коихъ не сыщешь и слѣдовъ Славянскаго корня *).
Послѣ завоеванія Казани, Русскіе безъ опасѳнія и бѳзъ спросу
стали захватывать земли, занятыя ихъ врагами. Тогда все чтб было
народное было царскоѳ, и всѳ что было царское было народяое; въ
древнія варварскія времена, какъ y насъ, такъ и въ Европѣ, главы
народовъ дѣлились славою и богатствомъ съ тѣми кто раздѣлялъ ихъ
опасности, съ вѣрньши своими сподвижниками, кои за нихъ и съ
ними пролнвали кровь свою. Въ новѣйшѳе же врѳмя человѣколюбіе и
просвѣщеніе государей... судятъ и томъ иначе: они усыновляютъ новыхъ подданных ь, яе только равняютъ въ правахъ побѣжденныхъ съ
побѣдитѳлями, но даже первымъ пѳрѳдъ послѣдними даютъ нѳизчѳтныя
преимущѳства; орудія бросаютъ съ презрѣніѳмъ и обнимаютъ съ любовію пріобрѣтенія, ими добытыя. Тѳперь Воже спаси отъ завоеваній!
Они суть только тягость, a не сила государства.
г

Но не о томъ рѣчь. Итакъ Русскіе селились между Татарами.
Какъ прѳдки ихъ, подвигаясь на Сѣверо-востокъ, гнали перѳдъ собою
Мерю, Весь и Финскія племѳна, и строили Муромъ, Ростовъ и Суздаль, такъ и они, расширяясь на Юго-востокѣ, тѣснили потомство
своихъ властитѳлѳй и поглощали самое ихъ народовасѳленіе. У в ѣ ряютъ, что при Ворисѣ Годуновѣ потокъ до того усилился, что начали опасаться, чтобы не изсякнулъ самый источникъ ѳго, и что сіѳ
заставило укрѣпить за помѣщиками живущихъ на зѳмлѣ ихъ людѳй.
Кажется, приливъ всего сильнѣѳ былъ около Пензы, равно какъ и
число встрѣчевныхъ имъ Татаръ, и оттого сіе мѣсто сдѣлалось срѳдоточіемъ Руссо-татарской помѣси.
Всякій, кто ѣдѳтъ изъ Москвы, проѣхавъ Арзамасъ, можетъ легко
въ томъ убѣдиться: все измѣняется вдругъ, природа и люди; горы ставозятся всѳ выше и кручѳ, лѣса тѣнистѣѳ, избы ниже и нѳопрятнѣе,
лица смуглѣѳ, ФИЗІОНОМІИ выразнтельнѣе и суровѣе. Переселившіеся
туда Русскіе дворянѳ пѳреженились на дочеряхъ безчисленныхъ Т а т а р скихъ мурзъ или князей, Маматказиныхъ, Мамлѣевыхъ, Колунчаковыхъ,
Девлѳткильдѣевыхъ, Чѳгодаѳвыхъ, Мавсыревыхъ, коихъ потомство
встрѣчается во всѣхъ городахъ и сѳлахъ и во многихъ мѣстахъ па-

*) Въ другихъ губерніяхъ: Арзамасъ, Ардатовъ, Алатырь, a далѣе Чебоксаръ, Уфа,
Бугульма и Белебей суть чисто-татарскія назвація. Надобно же бьіло за ничи цостарить
Нѣмецкій ^ р п - О р е н б у р г ь !
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шетъ нынѣ землю. Слѣдственно, и высшій классъ въ томъ краю не
совсѣмъ ужѳ Русскій.
На берѳгу рѣчки Певзы, близъ втока ѳя въ Суру, стояло самое
большое изъ яовыхъ селѳній. По вѳгостепріимному, неуживчивому,
бранчивому нраву его жителей, обрусѣвшихъ Татаръ, или отатарившихся Русскихъ даио ѳму было названіе Облай-Слобода. Въ 1666
году (апокалипсичѳское число) царю Алѳксѣю Михайловичу угодво
было возвѳсти ѳго въ званіе города и дать ѳму другоѳ имя по рѣкѣ,
ва которой ово было построено. Съ тѣхъ поръ постоявно управляли
имъ воеводы, до самаго учрежденія губерній яри Екатѳринѣ.
Когда-то отцу моѳму, какъ ОрФею, удавалось плѣнять сихъ лютыхъ звѣрей; по ѳго совѣтамъ, какъ по голосу АмФІона, когда-то подвималиеь камни и, стройно ложась другъ на друга, образовывали стѣны
и дома. Но сіе время прошло; съ тѣхъ поръ простота оставила ихъ
черствыя душя, a просвѣщеніе не успѣло ѳще смягчить ихъ. Я гдѣто говорилъ уже о Пѳнзѣ и сказалъ, что помѣщики съ своѳю прислугою составляютъ большую часть, a купцы и мѣщане едва трѳть
ѳя яаселенія. Въ такомъ уѣздномъ городѣ, стоящѳмъ вдали отъ губернскихъ, вдѣ главныхъ путей сообщенія, городничій не могъ быть
важнымъ лицомъ, a напротнвъ должѳнъ былъ стараться всѣмъ угождать; общѳствомъ жѳ управляли одни предразсудки и партіи. Самые
ужасы Павловыхъ временъ не заглядывали въ сію глушь. Это была
рѳспублива въ забытомъ углу, какъ Санъ-Марино въ Италіи. Такъ
продолжалось пять лѣтъ, и поелѣ того во всякомъ яачальникѣ, поступающемъ по заковамъ и соблюдающемъ порядокъ, должны были сіи
люди видѣть тирана.
)

Надобно знать, какоѳ мнѣніѳ сами губѳрнаторы и вообще всѣ
житѳли имѣли прѳждѳ о высокомъ ихъ званіи. Губернаторъ былъ лучъ
сіянія царскаго, хозяинъ губѳрніи, защитникъ ея правъ. ходатай y
престола. Не обременѳяныѳ тысячью мелочѳй, какъ яынѣ, не стѣсняѳемые безчисленвыми Формами, нѳ обязанные безпрестанно отправлять
срочныя вѣдомости, коихъ никто не читаѳтъ, де окруженные лазутчиками, не устрашаемые отвѣтственностію за всякую бездѣлицу, не
видящіѳ равносильныхъ увравлевій другихъ вѣдомствъ, отъ нихъ вовсе
не зависящихъ, спокойныѳ, уважаемые, могли они бѳзпрѳпятственно
творить добро и въ благѣ ввѣревваго имъ края видѣть собственное.
Но и къ достижевію сего завиднаго положѳнія, охотно сохраняемаго
ббльшую часть жизни, были также нужны права, зрѣлый умъ и
зрѣлыя лѣта, опытность въ дѣдахъ, несомвительная нравствѳнность,
сотворѳввое себѣ честноѳ имя, уваженіе пріобрѣтѳняое собствѳнными
поступками. Послѣ выбора первыхъ сановниковъ государства, самымъ
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труднѣйшимъ почитался выборъ губеряаторовъ. Нѳ смотря на безпорядки Павдова правленія, пусть вспомнятъ, кого яашелъ императоръ
Алѳксандръ я кого сначала опредѣлилъ въ сіи должности, Имѳна Дьвова, Панкратьева, Руновскаго, Миклашевскаго, Рунича и другихъ поныяѣ произносимы съ душевнымъ уважевіемъ и благословляемы въ
тѣхъ мѣстахъ, коими они управляли. Если повѣрятъ мнѣ въ изображѳніи отца моего, то кто болѣе его могъ надѣяться украсить собою
мѣсто начальника губѳрніи? A ѳдва арошѳлъ Мартъ мѣсяцъ, какъ появилнсь ужѳ неудовольствія и несогласія, Я должѳнъ объяснить здѣсь
начало и причину ихъ.
Въ Пензенской губерніи было тогда сѳмейство ***, бѳзобразныхъ
гигантовъ, величающихся, высящихся, яко кедры Ливанскіе; и прошелъ вѣкъ мой, и увы! не могъ я сказать: сѳ нѳ бѣ! И кто взыщетъ
мѣсто ихъ, тотъ обрѣтетъ ѳще нечѳстивоѳ ихъ высокомѣріѳ въ Симбирскѣ и Саратовѣ. Тамъ живутъ ещѳ старшіе члены семейства
Глава ѳго,
, былъ чѳдовѣкъ неглупый, съ большимъ состояяіемъ: онъ имѣлъ труішу актеровъ и музыкантовъ, имѣлъ
каменный домъ въ Москвѣ, и давалъ балы, какихъ тогда можно было
найдти въ нѳй'ізо двадцати каждый дѳнь. Въ чинѣ отставнаго поручика (дѣло дотолѣ неслыханное) былъ онъ разъ выбранъ губернскимъ
предводителемъ; если прибавить къ тому чрезвычайно высокій его
ростъ, то сколько причинъ, чтобы почитать себя выше обыкновенныхъ
смертныхъ! Въ немъ и въ пяічи гайдукахъ, имъ порождѳнныхъ, была
странная ваклонность не искать власти, но сколько возможно противиться ѳй, въ чьихъ бы рукахъ она ни находилась.
Огромнѣйшій изъ ѳго дѣтищъ, A
, служилъ при Павлѣ въ
генералъ-прокурорской кавцеляріи; тамъ сошелся, сблизился онъ съ
человѣкомъ еамаго необыкновѳннаго ума, о коемъ преждеврѳменво говорить здѣсь нѳ хочу. Отъ него заимствовалъ онъ Фразы, мысли, правила, кои къ прѳдставляющимся случаямъ прилагалъ потомъ вкривь и
вкось. Извѣстно, какъ быстро при Павлѣ вездѣ шло производство: въ
двадцать два года былъ онъ уже надворный совѣтникъ и назначевъ
губернскимъ прокуроромъ въ Пензу. Природа, дѣлая лишнія усилія,
чаето истоідаетъ себя, и чрезъ мѣру вытягивая вѳликановъ, отнимаетъ y вихъ тѣлѳсвыя силы. Такъ то было съ этнмъ ***. Глядя на
его росп», на его плеча, внимая ѳго грубому и охриплому голосу,
можво было нринять его за богэтыря; но согнутый хребетъ обличалъ его
хилость, и въ двадцать лѣтъ нѳ съ большимъ одолѣвающія ѳго хирагра и подагра заставляли его часто носить плисовые сапоги и п ѳ р чатки. Везсиліѳ его ума также подавляемо было тяжѳстію идей, коя
почѳрпнулъ онъ въ разговорахъ съ знамѳнитымъ другомъ своимъ и
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кои составляли все его знаніѳ... Пѳрвыѳ мѣсяцы оставался онъ саокоѳвъ,
принимая участіе въ общѳмъ весѳліи и нѳ разстраивая общаго согласія.
Одно происшѳствіѳ подало ему поводъ себя обнаружить. Шатающійся въ
ІІѳнзѣ отставной ОФицѳръ, по имени ЧудаковскіЙ, пьяный, дѳрзкій и развратвый, сдѣлалъ одно изъ тѣхъ прѳступлѳній, которыя въ Россіи были
тогда почтн неслыхавы: насильствѳнно былъ онъ причиною смѳрти
одной весовершенволѣтнѳй дѣвочки. По принесенной о томъ жалобѣ, отецъ мой вѳлѣлъ его засадить и предать уголовному суду. ***
немедленво вошелъ съ протѳстомъ, въ коемъ, самымъ веприличнымъ
образомъ порицая злоуяотреблѳвіе власти, старается оправдывать
виновнаго, увлечѳннаго яко бы сидою любви. Это было въ началѣ Страстной недѣли; всѳ что было порядочныхъ людей, пришло
въ ужасъ, a въ другихъ сначала сіе возбудило одно только любопытство. Вумагу сію можво почитать маниФестомъ зла противъ добра.
Везнаказанность такой наглости, нѣсколько врѳмени сиустя, ободрила всѣхъ враговъ порядка: знамя было поднято, они спѣшили къ
нему... Наконѳцъ, малѣйшое вѳудовольствіе на губернатора, за всякую
бѳздѣлицу, за невнимавіе, за разсѣянность (чего бы пре7кде нѳ смѣди
и замѣтить) бросало въ составившуюся оппозицію мвогихъ помѣщиковъ, впрочемъ, не весьма дурныхъ людѳй, но необразованныхъ и
щекотливыхъ.
Нескоро отецъ мой могъ все это понять; служивши долго пря
Екатеринѣ, когда вдасть уважали и любили, я нѣсколько врѳмѳни яря
Павлѣ, когда трѳпѳталн пѳрѳдъ нею, ѳму нѳ вѣрилось, чтобы было возможно столь несоравѳдлнво, бѳзразсудно и нахально возставать протнвъ нѳя.
Оаъ ве скрывалъ своего негодованія и жаловался старому другу своему Беклешову; a тотъ съ одной стороны успоконвадъ ѳго конФиденціальными, совершѳнно пріязненными письмамн, a съ другой грозидъ
ОФИЦІЯЛЬНО
что выкннетъ его изъ службы, если онъ не уймется. Но сѳй послѣдній умѣлъ скрывать получаемыя имъ бумаги, коихъ содѳржаніе сдѣлалось извѣстно только по оетавленіи имъ должности: казался вѳсѳлъ, покоенъ и каждый день затѣвалъ новые про •
тесты. Отецъ мой былъ въ отчаяніи, нѳ зная что подумать о генѳралъ - прокурорѣ, a *** ничего нѳ страшился: онъ знадъ что
происходнтъ въ Йетербургѣ и ннчего такъ не жѳлалъ, какъ, надѣлавъ
шуму, явиться туда жертвою двухъ старовѣровъ. Наконецъ, дѣйствятельно ведѣно ѳму подать въ отставку, и онъ послалъ проеьбу; но
она пришла ужѳ къ преемннку Бѳклѳшова, который, съ чѳстію ѳго
уволивъ, оричнслилъ къ себѣ. Я не знаю ннчего позорнѣе этой краткой борьбы между умнымъ, пылкнмъ и благороднымъ старцемъ н бѳзсмысленнымъ, бѳзстраствымъ и безяравственнымъ юношвй.
ВИГЕДЬ.
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Въ поступкахъ этого чѳловѣка можно было видѣть нѣчто отчаянно-смѣлое и можно было въ нѳмъ прѳдаолагать нѳобычайную силу
духа; напротивъ, трудно было сыскать чѳловѣка болѣе его трусливаго. Старшіе братья мои и иныѳ молодыѳ люди говорили ему въ глаза
жестокіа истины, отъ коихъ всякаго другаго бы взорвало; мнѣ случилось
видѣть, какъ одинъ граФъ Толстой въ бѣшенствѣ взялъ ѳго за воротъ, но онъ остался непоколѳбимъ, понюхивалъ табакъ и, вѳличѳственно удыбаясь, старался все обратить въ шутку. Мнѣ сказывали
потомъ, какъ при всѣхъ объявлялъ онъ, что не согласится ни за что
въ мірѣ на поѳдинокъ. Подобно одному глупцу нынѣшняго времени,
онъ любилъ твердить о своей магистратурѣ; ею, по словамъ его, какъ
свящеяною мантіѳй, прикрывался онъ отъ ножа или кивжала убійцы
(чего опасаться, кажѳтся, было трудно), но викогда нѳ упомивалъ о шпагѣ или пулѣ противника, который однакоже могъ бы явиться.
Я видѣлъ только самоѳ начало этой брани, ибо шестимѣсячный
срокъ моего отпуска мияовался, и далѣе Мая мѣсяца мнѣ въ Пѳнзѣ
нельзя было оставаться.
Но и послѣ
война не прѳкращалась. Пѳредъ отъѣздомъ моимъ мнѣ хотѣлось бы показать главяыя лица, въ ней подвпзавшіяся. Жители Петербурга, привыкшіе съ такимъ презрѣніѳмъ
смотрѣть на всѳ чтб происходитъ въ провивціяхъ, улыбнутся при чтеніи описываемаго мвою и назовутъ это бурею въ стакаяѣ воды. Но
въ этомъ стаканѣ считается до миліона житѳлей, и онъ заключаѳтъ
въ себѣ не мѳнѣе десяти Нѣмѳцкихъ герцогствъ съ ихъ дворами, министрами и войсками. Не бѣда, если лѳгкомысленный и праздный столичный народъ почитаетъ недостойнымъ своѳго вниманія благосостояніе цѣлой области; но правительству необходимо заботиться о ея спокойствіи и быть осмотритѳльву въ выборѣ людей, туда посылаемыхъ.
Въ изображеніи Пѳнзѳнскихъ безпорядковъ оно могдо бы увидѣть т ѣ ,
которые пронсходили или происходятъ и дынѣ въ другихъ губерніяхъ.
Мнѣ было очень больво, что зѳмдяки мои по сѳрдцу, Малороссіяне, сдѣлались первыми нашими врагами. Изъ совѣтннковъ Чѳрниговскаго губѳрнскаго правленія, Иванъ Авдреевичъ Войцеховичъ вазначенъ быдъ предсѣдатѳлѳмъ Пѳнзенской Гражданской Падаты. Его почитали тонкимъ и хитрымъ, a овъ по природѣ былъ только человѣкъ
скрытвый, но ве злой и нѳ коварный. Кажется, къ чему бы ѳму было
хитрить, зачѣмъ бы ивтриговать? Онъ нѳ былъ ни честолюбивъ, ни алченъ къ денъгамъ, и чѳстность ѳго въ дѣлахъ могла бы обратиться въ
пословицу. *) Ho y нѳго была жена, гораздо моложе ѳго, Прасковья
*) Во время величайшихъ несогласій съ предсѣдателемъ, мы ииѣли дѣло въ Гражданской Палатѣ. Родители моя не хотѣли пр^отивъ него гіодать подозрѣнія и не смотря на
то, онъ судилъ бы противъ насъ, еслибы наши требовавія были несправедливы; но наше
право было неоепоримо, и онъ рѣшилъ совершевно въ пользу нашу.
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/кимовна, изъ ФЯМИЛІИ Сулимовъ, самолюбивая и завистдивая. Губерваторство моей матѳри еѳ мучило, и ова къ чему-то придралась,
чтобы поссориться и, какъ говорится въ провинціяхъ, разъѣхаться
домами. Тогда разъѣхавшійся домъ ея сдѣлался арибѣжищѳмъ всѣхъ
недовольныхъ. Между ними первые явились два единоземца ѳя, одинъ,
Данилѳвскій (былъ послѣ дирѳкторомъ гнмназіи), a другой... видно былъ
лицо яѳ весьма примѣчатѳльное, потому что имя ѳго ускользнуло отъ
моей памяти. Съ нѳю ли въ одно время оеи пріѣхали или преждѳ?
Зачѣмъ они пріѣхали, и за что прогвѣвались ва васъ? Кажется, нѣтъ
викакой нужды знать, дажѳ мвѣ самому, a кольми паче другимъ: довольво, что они были очень злы. Въ кругу семѳйства и соотчичей,
вамъ столь враждебныхъ, могъ ли Иванъ Авдреѳвичъ оставаться совершевдо бѳзпристраствымъ? По крайвѳй мѣрѣ ояъ викогда ве пѳреставалъ быть скромевъ въ рѣчахъ, учтивъ во встрѣчахъ, не перѳставалъ
также до нѣкоторой степѳни, какъ Грѳческій мудрецъ, покоряться неукро*
тимой своей Ксавтиппѣ. Въ тридцать лѣтъ, госпожа Войцеховичева могла
бы быть довольно нѳдурна собою. Но ввутревяяя ярость, часто выступавшая ва лицо ея, успѣла рано провееть на немъ нѣсколько морщинокъ;
улыбка, всѳгда язвитѳльная, ве придавала викакой пріятности устамъ,
которыя, какъ увѣряютъ, открывались для одной только хулы; вадъ самымъ челомъ ея, среди чѳрвыхъ волосъ, являлся уединѳнно цѣлый густой клокъ сѣдыхъ. Итакъ ова была яѳ красавица; ве въ состояніи
будучи воспалять любовь, ова, искусно проповѣдуя нѳзавимость и равѳыство, умѣла возбуждать вражду и мщѳніѳ. Я бы вазвалъ еѳ Пензенскою мадамъ Roland, еслибы ве было y вея пріятельницы, необузданностію и дѳрзостію ѳе превосходящѳй.
Низевькая, толстевькая, почти четвероугольная крикунья, Стеяанида Андреевна Кекъ, была женщива умная, воспитавная въ Смольномъ монастырѣ, украшѳвная золотымъ вѳнзелѳмъ Екатерины Второй.
В ъ вей можно было видѣть развицу между просвѣщеніемъ и образованвостію. Занятія ея жизви были вовостію для Пѳнзенскихъ барынь:
она любила много читать и даже перѳводить книги, сама училадѣтей,
украшала свой садъ, выписывала рѣдкія растѳвія, разводила ихъ и
прекрасными цвѣтами могла бы снабдить вѳсь городъ. З а то всякая
баба, торгующая яа базарѣ, всякій мужикъ былъ ея вѣжливѣе и пристойнѣе; даже ныяѣ, когда приличія свѣта всѳ болѣе и болѣе почитаются прѳдразсудками, ѳя манѳры были бы нѳстерпимы. Чистосердечная грубость прѳдполагаѳтъ обыкновенво доброе сѳрдце, a y этой тодстушки весь жиръ развѳденъ былъ жѳдчью. Ея мужъ, изъ Нѣмцевъ,
'гдѣ то служилъ. когда-то получилъ какой-то чинъ воѳвный или статCKiiîj и разбогатѣлъ, отдавая деньги въ ростъ. Года за два до нашего
3
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пріѣзда, купилъ ояъ имѣніѳ неподалеку отъ Пензы и поселился въ нѳй
съ супругою своѳю и тѳщей, также Нѣмками. Про него ничего иѳ говорили, его никогда яѳ видѣли и знали токмо аодъ имеяѳмъ мужа
Кекши. Кажется, онъ помалевьку занимался прежнимъ рѳмесломъ и въ
уединѳвной тишинѣ любовался только звонкимъ металомъ, умножающимъ невыносииое громогласіе жевы его, которая за него разъѣзжала,
дѣйствовала, a говорила за дѳсятерыхъ. Мать моя никакъ нѳ умѣла
или не хотѣла скрывать, сколь посѣщевія этой женщины ей вепріятны;
она должна была знать, что въ провивціи изъявлевная холодность,
хотя впрочемъ безъ малѣйшѳй нѳучтивости, разрываетъ знакомство,
и что разрывъ звакомства возжигаетъ непримиримую вражду; она боялась оглохнуть и я а всѳ рѣшилась.
Къ симъ двумъ пріятѳльвицамъ начали приставать всѣ горделивыя жены Певзы. Ни малѣйшей причивы къ вѳудовольствію имъ не
было подаваемо; овѣ искали предлоговъ. Имъ казалось тягоствымъ
обыкновеніе, иекони, завѳдевное въ губернскихъ городахъ, съѣзжаться
по воскрѳсевьямъ на вѳчеръ къ губернаторшѣ; къ тому ихъ никто не
приневоливалъ, a онѣ требовали невозможнаго: чтобы въ продолженіи недѣли всѣмъ имъ отданы были визиты. Онѣ поудержались и
ожндали упрѳковъ, кои не оставилн бы назвать взыскательностію; но
ихъ отсутствія не замѣтили, овѣ продлили его и, ваковецъ, объявили,
что видно общество ихъ нѳ вужно. Цѣлый лѳгіовъ демоновъ въ женекомъ образѣ ополчился тогда противъ моихъ родитѳлѳй, и ещѳ болѣе
противъ доброй моей матери. Въ семъ полчищѣ особенно примѣчательвы были только двѣ сѳетры, старыя, кисловравныя дѣвки, ведавно
запасшіяся послушными мужьями—Бровцына и Есипова; онѣ были
ехиднѣе самой Войцеховичевой и бѣшевѣе Кѳкши.
Дамъ, хотя и ве совсѣмъ достойныхъ сего названія, пустилъ я
вперѳдъ, вонервыхъ изъ учтивости и вовторыхъ потому, что нѳпосредствевно послѣ *** онѣ первыя повели атаку; да еще по тому
уваженію, что женская злость, равно какъ и женская доброта, всѳгда
далеко прѳвосходятъ мужскую. Столь же ничтожвыя причины подвигли
противъ отца моего и нѣкоторыхъ помѣщиковъ, живущихъ въ Пѳнзѣ.
Могли выйдти непріятности по дѣламъ, по службѣ; можно было жаловаться яа нѳсдраведливости, прѳтѳрпѣваемыя отъ подчиненныхъ, но
этого ничего нѳ было; наговоры, сплетни, косой взглядъ, вотъ чѳго достаточно было, чтобы породить яѳнавистъ. Отъявленнымъ, главвымъ
врагомъ нашимъ почитался нѣкто ст. с. П. А. Г., семидѳсятилѣтній
старикъ, утопавшій въ постыддомъ любострастіи. Владѣя хорошимъ
родовымъ имѣніемъ, онъ чрѳзвычайно умножилъ его экономическими
средствами, будучи экономіи дирѳкторомъ и потомъ вице-губервато-
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ромъ въ Вятской губерніи, населенной какъ извѣстно, почти одвими
только казенными крестьянами; его экономичѳская система что-то не
понравилась; нашли, что она накдадна для казны и не совсѣмъ учтиво
отказали ему отъ должности. Онъ пріѣхалъ на житье въ уѣздный тогда
городъ Пензу, гдѣ всѣхъ онъ былъ богаче, всѣхъ старѣе лѣтами я
чиномъ, гдѣ не весьма строго смотрѣли ва средства къ обогащенію и
охотно раздѣляли удовольствія ими доставляѳмыя. Старость ѳго, которую вазывали мастнтою, была отмѣнно уважаема: ибо з а дѳшевый,
хотя множествомъ блюдъ обрѳменѳнный, столъ его садилось ежедневно
человѣкъ по тридцати. Только что за обоняніе, вкусъ и желудки
были y гостей его! Кашами съ горькимъ масломъ, ветчиной со ржавчиной, разными похлебками, варбными часто въ нелуженой посудѣ,
потчивалъ ихъ этотъ чѳловѣкъ, въ коемъ тщѳславіе спорило съ ужасною скупостію. Однимъ обыквовеннымъ хлѣбосольствомъ не огравичивалось его вѳликолѣпіѳ; длинный рядъ комнатъ довольно низкаго,
одноэтажнаго, деревяннаго дома его былъ убранъ съ болыпими прѳтензіями; но все тамъ быдо нѳопрятно, вѳчисто какъ совѣсть хозяина.
Въ огромномъ мезонинѣ, подавдявшемъ сей визевькій домъ, помѣщалея
театръ, гдѣ играли доморощенвые его актѳры и музыканты*). ОФИдіадьная сила отца моего не моѴла нравиться народности Пѳнзенскаго
гранда; къ тому же самая противоположность характѳровъ не допускала ихъ сблизиться. Оказывая ему всевозможную учтивость, отецъ
мой воздѳрживался одяако отъ всего, чтб могло произвѳеть короткость,
и одинъ разъ, захворавъ отъ его обѣда, старатѳдьво отклонрлъ потомъ
новыя ѳго приглашенія. Чего же болѣѳ для совершеняаго разрыва?
Тотъ о коемъ кончилъ я разсказъ, можетъ почитаться добродѣтѳльнымъ въ сравненіи съ тѣзіъ, о комъ я стану говорить и о комъ
безъ омерзѣнія нѳ могу я всаомнить. Нравомъ, сѳрдцемъ, правилами
и постуяками, равно какъ и лнцомъ, Фигурой, взглядомъ и голосомъ,
я не знавалъ человѣка хуже Семѳна Алексѣѳвича **.... Въ немъ
одно совершенно отвѣчало другому и равно было гнусно и отвратительно. Распространятъся объ немъ я много вѳ буду, опасаясь, чтобы
не стошнялось, a скажу только о веобыкновѳнномъ способѣ, который
употреблялъ онъ для стяжанія сѳбѣ богатства. Онъ заводилъ тяжбы со
всѣми сосѣдями, пренмуществѳвно же съ мелкимн дворянами; когда
онъ прнводилъ ихъ въ отчаяніѳ, то мирился съ нимн не нначе какъ
съ условіѳмъ уступить ѳму ихъ малые участкн на низкую цѣну, ко-

*) Житье г. Г,, подъ именемъ Рукавицына, очень удачно описано въ Искусгміелѣ,
романѣ Загоскина. Тамъ же очень вѣрао изображены бывшій при Ёкатеринѣ губерваторъ Ступигаинъ и родственвикъ его Е Ф . Петр. Чемееовъ, подъ именемъ Двивскаго.
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торую онъ сполна не выплачивалъ, и они отступалясь отъ нея, чтобы отъ
него какъ-нибудь отвязаться. Когда y другихъ шелъ споръ объ имѣніи, то съ предложѳніями о покупкѣ ѳго онъ обращался единственно
къ тѣмъ, кои лишались надѳжды выиграть дѣло и такимъ образомъ,
за самую умѣренную цѣну пріобрѣталъ помѣстьѳ и процѳссъ. Этотъ
ябѳдвикъ дѣйствовалъ нѳ подкупомъ, a страхомъ; онъ во всѣхъ судахъ былъ ужасъ и бичъ присутствующихъ, сѳкрѳтарей и повытчиковъ. Когда мы пріѣхали въ Певзу, говорили, что y нѳго въ одно
время было тридцать два процесса. Такіѳ люди рѣдко бываютъ іцѳкотливы, a этотъ еще требовалъ уваженія: дѣло невозможное для человѣка съ честію, каковъ былъ отецъ мой; a вотъ еще и новый злодѣй!
Многочислѳнное семѳйство его было примѣчательно родовымъ,
васлѣдствеянымъ свинообразіѳмъ. Жена его никуда не показывалась:
какая-то ужасная болѣзнь, коей начало приаисывали сожитію ея съ
мужемъ, до того изуродовала лицо ѳя, и такъ уже вѳсьма яекрасивоѳ, что лишила ѳе даже носа. Изъ его дѣтей мнѣ особенно памятна
одна дочь его, Авдотья, которую, по преувеличеннымъ пропорціямъ
тѣла ея, сами родители прозвали Дуваемъ, и y которой была удивителъная страсть ловить мухъ и глотать ихъ. Со взоромъ дикаго звѣря,
имѣла она туловище коровы и птичій вкусъ: Ламайскіе язычники могли
бы почесть ее божѳствомъ.
На другой дочѳри его женился нѣсколько лѣтъ потомъ спустя,
одинъ изъ главъ коалиціи, игрокъ 0.... Выгнавный спѳрва изъ
столицг, потомъ изъ губернскихъ городов7>, сей смѣлый, но видно не
довольво искусный человѣкъ, неоднократно изобличѳвный въ мошенничествѣ и воровствѣ, избралъ убѣжищемъ свободную тогда Пѳвзу.
Довольно уже вѳопытныхъ юношѳй, довольно нѳосторожныхъ мужѳй
орошло чрезъ хищныя его руки, чтобы дать ѳму средства завѳсти
хорошій домъ и жить въ нѳмъ ариличпо. Нѣкоторая роскошь есть
одна нзъ приманокъ, одно изъ необходимыхъ условій для промышленвиковъ такого рода и обращается имъ подъ конецъ въ привычку и
потребвость; она домъ его сдѣлала привлекательвымъ. Мѣры при отцѣ
моемъ принятыя полиціей къ прекращевію аубличныхъ засѣданій въ
семъ домѣ ожесточиди г. 0...., хотя никто не могъ воспретить ѳму
дѣйствовать тайно, и хотя для ловитвы его открыто широкоѳ полѳ
в а всѣхъ окрестныхъ ярмаркахъ.
Не высчитывать же мнѣ всѣхъ пакостяиковъ, вошедшихъ въ сообщничѳство съ вышесказанными людьмя, всѣхъ подлыхъ ихъ привержевцѳвъ! Не безъ труда и съ частыми позывами ко рвотѣ могъ изобразить я змѣй, a до ядовитыхъ насѣкомыхъ уже не спущусь. Сіи
нечистыя стихіи образовали не тучу, какъ говорнтъ пословица, a на-
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возную кучу, изъ которой пднакоже громъ ее переставалъ гремѣть
во время удравлевія отца моѳго. Она составидаеь, разумѣѳтся, не въ
одинъ дѳнь. *** аоложилъ ея начало, но обстоятѳльства, въ коихъ
находилась тогда вся Россія еѳ умножили и усилили.
Спросятъ, можетъ быть, какъ человѣкъ съ умомъ и твѳрдостію,
какимъ прѳдставленъ мой отецъ, могъ не пренебречь дерзоетію и дроисками людей запятнаныхъ, по большей части столь ничтожныхъ? Какъ
не умѣлъ онъ обуздать ихъ? Я уже сказалъ вышѳ, что при Павлѣ
невинно-гонимые прятались по деревнямъ, a множество сираведливопрѳслѣдуемыхъ наполнило Пензу. Число—весьма важноѳ дѣло, тамъ гдѣ
начальникъ, безъ подпоры въ столицѣ, долженъ вооружаться противт»
всякаго рода зла одною своею правотою и благонамѣренностію. И
дѣйствителъно, онъ долго сражался и часто побѣждалъ; н"о чего ему
это стоило! Времена были необыкновенныя: грубое свободомысліѳ,
котороѳ при Екатеринѣ допустили разойтись по Россіи, притѣснѳніями
Павла получило нѣкоторую сущность и благостію Алѳксандра думало
утвердиться. Какъ вскорѣ послѣ изобрѣтеніа пороха и огнестрѣльныхъ
орудій, въ эту минуту открытъ новый образъ войны противъ начальствъ и правитѳлей, и первый опытъ сдѣланъ въ Пеызѣ. Старому рыцарю, отцу моѳму, мало помогали сначала щитъ ѳго и
копье, добродѣтель и честь; но онъ образумился и убѣдился подъ конецъ, что и одною храбростію можно иногда одолѣвать число и искусство. Стратѳгичѳскія правила этой войвы усовѳршѳнствовались нынѣ,
когда ве только губернаторы, но и сами министры, по ввѣряемымъ
имъ частямъ, идутъ какъ на бой; тогда же люди, облекаѳмые высокою
довѣрѳвностію царскою, спокойно садились ва мѣста свои, на коихъ
по долгу совѣсти и арисяги безспорно творили судъ и расправу.
Пусть смѣютея вадо мной, a въ низкихъ и глупыхъ безпорядкахъ
Jl££3&i я и доселѣ вижу глухой, вѳвнятвый отголосокъ 1789-го года.
Только послѣ двоѳкратваго посѣщенія нами Парижа въ 1814 и 1815
годахъ, страшные звуки его начали становиться y васъ понятнѣе и
ясвѣе, Но какъ либѳрализмъ и безвѣріе такъ рано забралнсь въ такое захолустье, когда ни въ Кіѳвѣ, ни въ Пѳтербургѣ и Москвѣ я, по
крайней мѣрѣ, объ нихъ и не сдыхивалъ? Кіевъ отъ заблужденій За^*
пада былъ защищаѳмъ ненавистью и презрѣніемъ къ Польшѣ, откуда
могли они въ него прониквуть; въ Пѳтѳрбургѣ и въ Москвѣ видалъ я
только людѳй, наауганныхъ ужасами революціи. Въ нечестивой Пензѣ
услышалъ я въ пѳрвый_разъ васмѣгаки вадъ религіей, хулы на Вога,
эаиграмы ва Вогородицу отъ такихъ людей, которыѳ были совершен^
ные неучи^ впрочвмъ, ови толковали' ужѳ о Ноноттѣ, о Фреронѣ и
объ аббатѣ Гѳне., и топтали ихъ въ грязь, превознося похвалами Еан-
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дида и Бѣлаго Быка: авторы и сочинѳяія мнѣ были тогда вовсе неизвѣстны. Я нѳ хочу быть пророкомъ; но, судя о будущемъ по прошедшему и настоящему, я тепѳрь увѣрѳнъ въ душѣ моей, что еслибъ
когда-нибудь (помидуй насъ Воже) до дна раскодыхалась Россія, ѳслибъ
западные вѣтры надули на нее свирѣпую бурю, то пѳрвыѳ ея валы
воздыматься будутъ въ Певзѣ *). Во время Пугачевскаго бунта вѣролометвомъ и жестокостію никто нѳ превзошѳлъ еяжителей; в ъ 1 8 1 2 году,
изо всѣхъ ополчевій одно только Пензѳнское возмутилось въ самую
мияуту выступлѳнія противъ непріятеля.
Да, такъ: почти сорокалѣтнее негодованіе моѳ и по днесь нѳ
истощилось; нѳугасимая нѳвависть къ Пѳнзѣ и повынѣ наполняетъ
моѳ сердце. Пусть люди добрые, во вѳ знающіѳ глубокихъ ощущѳній,
равнодушные къ добру н злу, въ шумѣ свѣтскнхъ увеселеній или въ
заботахъ службы тѳряющіе память о иныхъ обязаявостяхъ, пусть подозрѣваютъ ови мевя въ клеветѣ, пусть обвиняштъ въ жестокосердіи,
въ ужаснѣйшей злобѣ! Я не ропщу на нихъ: имъ не понять меня. Не
всякому дано свящѳнное, небесноѳ чувство бѳзпрѳдѣльной сыновнѳй
любви, нѳ y всякаго отецъ былъ праведйикъ, не y всякаго распинали
его, какъ y мѳня.
Я яазвалъ главныхъ злодѣѳвъ нашихъ, яѳ сказавъ, въ чѳмъ
состояли ихъ нападевія и какой имѣли онн успѣхъ. Всѳ это такъ
тѣсно связано съ тѣмъ, чтб я видѣлъ потомъ въ Петербургѣ, что отдѣлить отъ того почти невозможно, и я предоставляю сѳбѣ разсказать
о томъ въ слѣдующихъ главахъ.
Но и вездѣ не безъ добрыхъ же людей; ихъ было довольно и въ
ПевзЬ. Не зваю, показались дя бы они такимн въ другомъ мѣстѣ, но
тамъ ихъ общество было услажденіемъ: нравотвѳнности были они не
строгой, любезностью ума нѳ плѣвяля, о просвѣщѳніи уже и не спрашивай, болѣѳ илн мевѣѳ заражены были нѳвѣжественною спѣсыо; но многіе изъ нихъ быди забавны своими странностями и не были чужды
повятіямъ объ обязанностяхъ и достоинствѣ человѣка. Частыя поѣздки
мои въ Пѳнзу доставятъ мнѣ много случаевъ говорить о нихъ, и потому ограничусь я тѳверь описаніемъ вообще ихъ образа жизни.
На самомъ тѳмени высокой горы, ва которой построѳна Пенза,
выше главной площади, гдѣ соборъ, губѳрнаторскій домъ и присутствѳнныя мѣста, идетъ улица, вазываѳмая Дворянскою. Нн одной лавки, ви одяого купеческаго дома въ нѳй не ваходнлось. Не вѳсьма в ы -

*) Нельвя обвинять •**, что первый бросидъ онъ въ Пензѣ 8ловредныя сѣмена; но
очевь удачно сдѣлалъ онъ дервую вспашку на почвѣ самой удобной для воспріятія pas,| рушительвыхъ идей.
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сокія, дерѳвянныя строѳнія, обыкновенно въ дѳвять окошекъ, довольно
въ дальнемъ другъ отъ друга разстояніи, жилища аристократіи, украшали ее. Здѣсь жили цомѣщики точво также, какъ лѣтомъ въ дѳрѳвнѣ, гдѣ гоеподскіе хоромы ихъ также широкимъ и длиннымъ дворомъ
отдѣлялись отъ регулярнаго сада, гдѣ входъ въ вего также находился
между конюшнямц, сараями и короввикомъ и затрудняемъ былъ соромъ, навозомъ я помоями. Можво изъ сего посудить, какъ рѣдко сады сіи быди посѣщаемы: невинныхъ, тихихъ наслаждѳній тамъ ещѳ
нѳ знали, въ чистомъ воздухѣ ве имѣли потребности, восхищатьея
природой не умѣли.
Описавъ расположеніе одного изъ сихъ домовъ, городскихъ или
деревенскихъ, могу я дать понятіѳ о прочихъ: такъ вѳлико было ихъ
ѳдинобразіе. Невысокая лѣстница обыкновѳнно сдѣлана быда въ пристройкѣ изъ досокъ, коѳй цѣлая аоловина дѣлилась ещѳ на двое, для
двухъ отхожихъ мѣстъ: господскаго и лакейскаго. Зажавъ носъ, скорѣѳ иду мимо и вступаю въ передвюю, гдѣ встрѣчаетъ мѳня другаго
рода зловоніѳ. Толпа дворовыхъ людей наполняѳтъ ее; всѣ ощипавы,
всѣ оборваны; одни лежа на прилавкѣ, другіе сидя или стояговорятъ
вздоръ, то смѣются, то зѣваютъ. Въ одномъ углу поставлѳнъ столъ,
на коѳмъ разложѳвы или камзолъ, или исподнее платье, которое кроится, шьѳтся или починиваѳтся; въ другомъ подшиваютея подметки подъ
сапоги, кои иногда намазываются дегтѳмъ. З а п а х ъ лука, чѳснока и
капусты мѣшается тутъ съ другими испарѳніями сѳго лѣниваго и вѣтренаго народа. З а симъ слѣдуѳтъ анФилада, состоящая изъ тр хъ комнатъ: залы (ова же и столовая) въ чѳтырѳ окошка, гостиной въ три, и
диванной въ два; овѣ составляютъ лицевую сторону, и воздухъ въ вихъ
чище. Спадьная, уборвая и дѣвичья смотрѣлн на дворъ, a дѣтскія помѣщались въ антрѳсолѣ. Кабннетъ, поставленный рядомъ съ буфѳтомъ, уступалъ ему въ величинѣ и,не смотря на свою укромность,казался еще слншкомъ просторнымъ для учѳныхъ занятій хозянаа и храннлища ѳго книгъ.
Внутреннѳѳ убранство было также вѳздѣ почти однваковоѳ. Зала
была обставлена плѳтеными стульямн и складнымн столами для нгры;
гостиная украшалась хрустальною люстрой и въ простѣнкахъ двумя
зеркалами съ подстольникамя нзъ крашенаго дерева; вдоль стѣны,
просто выкрашенной, стояло въ серѳдинѣ такого же дерева болъшое
канапѳ, по бокамъ два малвнькихъ, a между ними чннно разставлены
былн кресла; въ диванной угольной, разумѣется, диванъ. Въ сохраненіи мѳбелей вядна была только бережливость Пѳнзенцевъ; обнвка
ситцевая, илн нзъ полинялаго сафьяна, оберѳгалась чехлами изъ толстаго полотяа. Нн воображенія, ни вкуса, ня дѳнѳгъ на украшѳніе
комнатъ тогда много я е . тратилось.
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Когда бывалъ званый обѣдъ, то мущины тѣеяились въ залѣ, вокругъ накрытаго стола; дамы, люди пожилые и почѳтныѳ и тѣ, кои
садились въ карты, занимали гостиную, дѣвицы укрывались въ гинесеѣ, въ диваввой. Всякая пріѣзжающая дама должна была проходить
сквозь строй, подавая руку ваправо и валѣво етоящимъ мущивамъ и
цѣлуя ихъ въ щеку; всякій мущива обязанъ былъ спѳрва войти въ
гостиную и обойти всѣхъ сидящнхъ дамъ, подходя къ ручкѣ каждой
изъ вихъ. З а столомъ сначала нѣсколько холодныхъ, потомъ нѣсколько горячихъ, нѣсколько жареввыхъ и нѣсколько хлѣбенвыхъ являлись
по очѳрѳди, a между ними нѳизбѣжные два бѣлыхъ и два красныхъ
соуса дѣлили обѣдъ яа двое. Странное обыкновеніе состояло въ обязанностя слугъ, подавая кушавье и нааитки, называть каждаго гостя
по имѳви.
Вообще Пѳвза была, какъ Кнтай, не весьма учтива, но чрезвычайно церемовна; этикетъ въ ней бывалъ иногда мучителенъ. Варыни
не садились въ кареты свои или колымаги, нѳ имѣя двухъ лакеевъ
сзади; чиновники штабъ-ОФицерскаго чина отмѣнно дорожили правомъ
ѣздить въ четыре лошади; a статскій совѣтяикъ нѳ выѣзжалъ бѳзъ
шести клячъ, коихъ называлъ овъ цугомъ. Сдучалось, когда ворота
его стояли рядомъ съ сосѣдними, то передній Ф о р р е й т о р ъ иодъѣзжалъ
уже къ чужому крыльцу, a овъ не выѣзжалъ ѳще съ своего двора.
Съ воцареніѳмъ Александра дамы вѳздѣ перестали пудриться, только
въ Пензѣ многія ихъ нихъ яѳ кстдали обычая носить пудру. Щеголѳватостью ни Формъ, ни нарядовъ прекрасвый полъ въ Пѳнзѣ не отличался, ни даже пріятною наружностію. Только въ первые дни пребыванія моѳго тамъ, на Масляной, двѣ красавицы мѳлькнули прѳдо мною,
какъ мимолетныя вндѣнія: одна гѳвѳральша Львова, урождѳнная Колокодьцова, была тутъ проѣздомъ; другая госпожа Векѳтова, урождѳнная Одочинина, три четверти года жила въ Саратовской дереввѣ, и
скромная добродѣтѳль ѳя часто походила на суровость.
Одинъ почтѳнный, степенвый и богатый человѣкъ, Николай Васильѳвичъ Смирновъ, жилъ вь Пѳнзѣ приличво и благородно. При малолѣтнѳмъ сынѣ его былъ гувернѳромъ меньгаой братъ извѣстнаго уже
шѳвальѳ де-Ролена. Нѳ имѣя ни любезности, ни ума старшаго брата,
онъ былъ гораздо ѳго нравственнѣе. До реводюціи стоялъ онъ съ полкомъ въ Аяччіо, гдѣ хорошо зналъ сѳмейство Вонапарте и выучился
по-италіянски. Чтобы не совсѣмъ праздно проводить мнѣ время, пригласили ѳго посѣщать меня и давать мнѣ Фравцузскіе и Итадьянскіѳ
уроки; въ яосдѣднѳмъ я нѳ имѣлъ времени сдѣлать большихъ успѣховъ, достаточно, однакожѳ, чтобы вдь послѣдствіи аонимать слова въ
опѳрахъ; a мнѣ только и было яужно. Изь Москвы сдѣланы были Е в
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генію Ролѳву выгоднѣйшія предложѳнія, и онъ оставилъ домъ г. Смирнова. Давно уже срокъ моѳго отпуска прошелъ, но не знали съ кѣмъ
меня отправить, a одного, по глупости моей, ве рѣшалясь; и потому
воспользовались отъѣздомъ г. Роледа.
Какъ мвѣ ни жаль было разстаться оъ родитѳлями, но я сдѣдалъ
сіе не бѳзъ удовольствія, покидая вмѣстѣ съ нимъ вепріятную и непріязнѳнную Пѳвзу. Мы выѣхали, помнится, 29-го Мая, въ одной изъ
широкихъ и глубокихъ кибитокъ, которыя употрѳблялись тогда для
дальвихъ дорогъ. Путевыя издержки, разумѣется, были яа счѳтъ моихъ
родителей. Погода была чудесвая, дорога какъ скатерть, я лѳжалъ
какъ въ колыбели, и хотя сухощавый Французъ, y котораго пересчитать можво было коеточки, иногда и морщился отъ ѣзды, ве
совсѣмъ для него покойной, но только на минуту, a потомъ опять
начивалъ смѣяться и шутить. Разказамъ его, и весьма занимательвымъ, не было ковца, и мяѣ кажѳтся, ни одного путешѳствія я такъ
скоро не совѳршилъ. До Саранска и далѣе. до самой границы Пензѳнской губерніи, проворно закладывали намъ лошадей, уелуживали
намъ и, какъ передъ ДОФИНОМЪ ПѲВЗѲНСКИМЪ, снимали пѳредо мной
шапки. Подъѣзжая къ Арзамасу, пренебреженіе къ проѣзжимъ, мальчику и Фравцузу, сдѣлалось очевь примѣтно; я гнѣвался, a Французъ хохоталъ, разсуждая о превратностяхъ міра и паденіи царствъ.
По дорогѣ отъ Пѳязы до Москвы, ва Муромъ и Владимиръ я столько
разъ потомъ проѣзжалъ, что описаніѳ ея мнѣ кажется столь же мало
любопытно, какъ разсказъ о путѳшествіи съ Нѳвскаго проспѳкта н а
Крестовскій островъ.
Въ Москвѣ нашелъ я сестру и зятя, посѳлившихся почти за
городомъ. Нѳ все жѳ было хорошо при обожаемой мвою Екатеринѣ: не довольствуясь отвятіемъ имѣній y монастырѳй (чѣмъ уменьшились, ѳдва ли нѳ уничтожндись власть и вдіяніѳ духовенства,
a слѣдствевно уваженіе къ нему), кяязь Потѳмкинъ нанѳсъ при ней
святотатственвую руку на еамое существованіе многихъ изт> обитѳлей; въ томъ чнслѣ упразднѳны были въ Москвѣ знамевитый
нынѣ Симоновъ, и прежде Крутицкій монастыри. Сей послѣдній долго былъ мѣстопребываніемъ епархіальнаго архіерѳя, коему вмѣстѣ съ ѳаархіей давалъ даже своѳ имя *). Оаустѣвшія кѳльи ѳго об*) Яищета составляетъ силу возникающихъ сектъ п религій; но постепеннно умпожающаяся бѣдность церкви, нѣкогда могущеетвенпой и богатой, доказываетъ упадокъ самой вѣры. Зачѣмъ же потрясать алтарь въ Россіи, гдѣ овъ всегда былъ и есть самая
твердая, вадежнѣйшая опора трова, до того, что понятія объ нихъ сливаются въ вазваніи престола, обоимъ присвоеняаго? Это и преступлевіе, какъ говорилъ Талейранъ, это
и политичесвая ошибка.
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ращены были въ казармы полицейскихъ драгувъ. Изъ нихъ СФормировалъ Алексѣевъ два эскадрона и былъ назначенъ ихъ командиромъ. Они служили мѳнѣе для пользы, чѣмъ для украшѳнія аолидіи,
и были потѣхой для ихъ начальннка, который отъ полнцѳйскихъ заботъ отдыхалъ, научая ихъ кавалерійской службѣ. Очень аорядочныѳ
дворяне соглашались вступить въ сіи ѳскадроны и носить бѣлый султанъ, коимъ украшались ОФицеры; промотавшіеся, буйные, молодыѳ
купчики плѣнялясь такжѳ высокими касками, и многіе входили въ нихъ
рядовыми. Алексѣевъ баловалъ ихъ, приголубливалъ, иныхъ производилъ въ унтеръ-ОФИцѳры, всячески приманивалъ и составилъ изъ того
что-то весьма красивоѳ,
Помѣщенія внутри монастыря для него самого не было: архіѳрейскія кѳлья отдалъ онъ Офицерамъ. Но лѣтомъ какъ можно мѳнѣе хотѣлъ онъ разставаться съ своими любѳзными эскадронами, и потому
близко отъ нихъ занялъ онъ пустой, невысокій, дерѳвянный домъ, съ
обширнымъ садомъ, принадлежащій отсутствующѳму ѳго пріятелю
внязя Жевахову. Туда перевезъ онъ жену и дѣтѳй, и тамъ нашѳлъ
я ихъ.
Тамъ жѳ аровелъ я все лѣто, могу сказать, въ нѣдрахъ природы
и полиціи. Оно прошло для мѳня быстро, слѣдствѳнно чрезвычайно
пріятно: я полюбнлъ долгія уединѳнныя прогулки, которыя мя$ уже не
возбранялись. Крутицы находятся мѳжду Новоспасскимъ монастыремъ
и Симоновымъ, въ равномъ аочти разстояніи какъ отъ того, такъ и отъ
другаго; въ семъ простравствѣ обыкновенно заключались мои прогулки.
Во мнѣ родились новыя чувства, которымъ не было имени; я любилъ
бѳзъ прѳдмѳта, желалъ безъ цѣли, яаслаждался безъ всякой чувствѳнности, думадъ бѳзъ мыслѳй, столь же мало какъ птица, которая лѳтаетъ по ясному нѳбу. Какъ назвать это, сумасшествіѳмъ или мечтатѳльыостію? Знаю только, что мнѣ было очѳнь хорошо и что ничего
подобнаго никогда ужѳ послѣ я не ощущалъ. Я полагаю, что это было
дихорадочяое состояніе самой первой молодости, какой то избытокъ
жизни, безъ всякой причины, безъ всякаго потрясенія готовый на все
изливаться. Не въ состоявіи будучн выразить того, что я чувствовалъ
тогда, пусть позволено мнѣ будѳтъ сказать нѣсколько словъ о мѣстахъ,
кои быля свидѣтелями моего страннаго бдаженства.
Пространетво, завимаемое бывшимъ Крутицкимъ монастырѳмъ,
очень вѳлико; мовахи васадили внутри стѣвъ ѳго прѳкрасвую липовую
рощу, a затѣмъ остается еще, такжѳ внутри ограды, довольно обширная плошадь, чтобы дѣлать на ней кавалѳрійское ученье. Двойные ворота, служившіѳ ему входомъ, съ малѳнькою цѳрковью надъ ними,
украшены и понынѣ множѳствомъ каадевныхъ столбчиковъ, на коихъ

lib.pushkinskijdom.ru

КЛАДБИЩЕ СИМОНОВА МОНАСТЫРЯ.

221

искусно высѣчены вѣтви, лиетья и птицы, покрытые зѳлеяою и другими красками. Новая, большая церковь стоитъ y самаго входа и
обращена въ приходскую; старая жѳ соединялась съ бывшнми архіерейскими кѳльяші поередетвомъ открытой галлѳреи или переходовъ,
также поддержанныхъ кручевыми столбчиками, съ вавислыми мѳжду
ими сосульками; ро все это не камѳнноѳ, a муравлѳнвоѳ, облитоѳ разноцвѣтяою глазурью *). Чудо какъ это было хорошо! Но безъ всякаго
приемотра все это билось, ломалось, портилось. Въ самой же цѳркви
сдѣлаьъ былъ цейхгаузъ. Я полюбопытствовалъ разъ заглянуть туда
и, ве смотря на мою молодость, смутился духомъ: отъ верху до низу
стѣны сохраняли ѳще изображеяія святыхъ угодннковъ, a внутренвость завалена сукыами и кожами; яа сохравившемся каменномъ алт а р ѣ , о срамъ, о ужасъ! лежали сѣдла и уздѳчки. Такой вандализмъ,
что право хоть бы въ рѳволюціовной Франціи.
Съ Новоспасскимъ монастырѳмъ почти соѳдивяется бывшій Крутицкій примыкающею къ нему слободкою, a отъ Снмонова отдѣлялся
тогда длиннымъ полемъ, яынѣ частію застроеннымъ. Симоновская обитель едва яачинала тогда ввовь подыматься; она все еще казалась
опустѣвшею: такъ мало иноковъ ещв въ вѳй собралось. Какъ часто,
среди тишины ѳя, дажѳ въ сумерки, бродилъ я мѳжду могильными камнями, бѳзъ робости и печали, a еъ какимъ-то душевяымъ спокойствіѳмъ! Самая смерть въ глазахъ моихъ не имѣла тогда ничего угрюмаго.
Мнѣ неизвѣствы были историческія лица двухъ гѳроевъ-отшельщшшвъ,
Осляби и Пересвѣта^ прхоровѳвныхъ въ старомъ Симоновѣ, во с т а с а жѳвяхъ отъ новаго; но кто въ Москвѣ вѳ зналъ вымышленнаго лица
Бѣдной Лизы? И я нѳ рѣдко посѣщалъ Лизивъ прудъ. Повѣсть Карамзина привлекала чувствительныхъ къ вѳму ва поклонѳніе; она пѳрвая
указала на красоту Симоновекихъ видовъ, открыла вновь дорогу къ
забытымъ стѣнамъ его и, вѣроятно, подала мысль о его воскресевіи.
Впрочемъ, нѳ всѳгда мѳчтатѳльнымъ, яо иногда и положительвымъ, грубымъ наслажденіямъ я предавался. Получнвъ нѳ задолго передъ тѣмъ, за открытіе большаго завѳденія Фальшивыхъ ассигнацій,
Анвинскій крестъ ва шею, зять мой праздновалъ сіе важное, по тогдашнимъ понятіямъ, для вего событіе весѳлымъ пиршѳствомъ, и жа-,
лѣлъ, что ве могъ угостить начальника своего, г р а Ф а Салтыкова, который съ GBoeio графинѳй и сѳмействомъ уѣхалъ на все лѣто въ Петѳрбургъ. Случалось, что полиція съ нами любезвичала, дѣлая малевькія илюминаціи въ рощѣ и малѳнькіе Фѳйѳрверки въ полѣ. Иногда

*) Нѣмецъ баронъ Боде сказывалъ мнѣ, что для возобновленія и украшенія Кремлевскихъ теремовъ бралъ онъ за обравецъ единственво Крутицы.
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пѣсельники, балалаешники, пдясувы, такого рода потѣхи, которыя пріятны только лѣтомъ на открытомъ воздухѣ, забавляли насъ. Иногда
въ слѣдъ за этими самыми пѣсѳльниками, въ темвую ночь, спускались
, мы къ Москвѣ-рѣкѣ и слушали, какъ, съ рожками разъѣзжая въ лодкахъ, ови оглашали берега ея. Въ день Прѳображѳнія Господня и Успѳвія Богоматѳри, вся Москва пѣшкомъ, верхомъ, въ карѳтахъ и тѳлѣгахъ, подымалась на гулявье вокругъ сосѣднихъ ѳъ нами монастырѳй.
Проорочивъ и опасаясь грубостѳй Бантыша-Камѳнскаго, я не
спѣшилъ къ нсму явиться; во ояъ принялъ меня, о диво! какъ бы ни
въ чемъ не бывало. Умный старикъ смѣтилъ, наконѳцъ, что взыскатѳльность съ мальчиками, кои на годъ или на два записываются въ
его архивъ для получѳнія чина, еовсѣмъ неумѣстна, когда все глаеитъ о снисходительности.
Но вмѣстѣ съ умѳньшеніемъ его строгости, архивъ лишился многихъ пріятяостей. Никто ужѳ (и я въ томъ числѣ) такъ часто въ него
вѳ ходнлъ: скука была ужасная, не съ кѣмъ почти было слова вымолвить. Куда дѣвались всѣ наши молодцы? Однн переселилнсь въ спокойный ужѳ Пѳтербургъ подъ покровительство къ родяымъ; другіе получили мѣста при мнссіяхъ; однн путешествовалн за границѳй, другіе
доучивались въ нностранныхъ унивѳрситетахъ; a ивые, не покндая
архива, выпроеилпсь на лѣто въ деревню. Вдинствѳнною для меня отрадой былн встрѣчи съ двумя сослуживцами, прежнимъ Блудовымъ, и
новымъ Губаревымъ. Я вашелъ, что первый чрезвычайно выросъ, потѳрялъ немного прежнѳй живости (чему причнны я тогда не зналъ), за то,
кажется, еще болѣе поумвѣлъ; другой былъ добрый, остроумвый весельчакъ, который потомъ дѳревѳнскую жизяь яредяочелъ исканію
ночѳстей.
4

Многіе нзъ жителей Москвы и оставшихся моихъ товарищѳй все
твердили о Пѳтербургѣ, жнлищѣ свѣтозарнаго ангѳла, земвомъ р а ѣ ,
гдѣ людн свободвы, блаженствуютъ н трудятся единственно только для
добра. Очарованіѳ всѳ ещѳ длнлось. Вѣнчавный юноша уже хладѣлъ
въ пламѳнвыхъ объятіяхъ Россіи, уже яевѣрныѳ взоры его съ любовію обращались къ Западу; a ѳя восторги не истощилнсь. Всѣ завидовали тѣмъ счастливцамъ, кон, служа въ стФлнцѣ, могли учаетвовать
въ великихъ граждавскнхъ подвигахъ, преднамѣреваемыхъ царѳмъ. Увы,
несчастный! Зачѣмъ увлѳкся я общею молвою! Зачѣмъ послушали меня
родители! Зачѣмъ вицѳ-канцлѳръ исполнидъ ихъ желаніе! Около половнны Августа причислевъ я къ дѣламъ коллегін, съ тѣмъ чтобы, по
прибытіи въ Пѳтѳрбургъ, поступить въ кавцелярію князя Куракина.
Я бы могъ спокойно жить въ безпечной Москвѣ; изрѣдка повыщаемый въ чинахъ, я бы до сѣдцхъ волосъ шѵъ оставаться архив-
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нымъ юношей. Въ старикѣ Камѳнскомъ привычка обращалась въ
чувство; я бы сталъ копаться съ нимъ въ древвихъ рукописяхъ и
могъ бы сдѣлаться полезнымъ ему сотрудникомъ. A если бы нѳдостаточное состоявіе понудило мевя искать содѳржавія болѣе выгоднаго,
то сколько мѣстъ въ Москвѣ, гдѣ служба—продолжительный, пріятвый
совъ! Кремлевская Экспѳдиція, ІІочтамтъ, Опѳкунскій Совѣтъ и другія.
Нѣтъ, всею будущностью, спокойствіемъ всѳй жизни пожертвовалъ я
честолюбію, которое вѳлѣли мвѣ имѣть и котораго даже во мнѣ ве
было. Кто знаѳтъ? Нѳ столь разборчивый, я могъ бы встрѣтнть скромную, тихую дѣву, бѳзъ причудъ и шумихи Петербургскаго воспитавія;
я былъ бы ею счастливъ, a она мною. Въ благорастворенномъ клнматѣ, ближе къ вриродѣ, можетъ быть я полюёилъ бы сѳльсйую жнзнь,
малый достатокъ жѳны соединивъ съ собствевнымъ; врождѳнною моею
бережливостію я могъ бы ихъ умножить; семѳйство, научаемое мною
умѣренвости, васлѣдовало бы моему скромному счастію, и вынѣ ясный
деяь тихо догоралъ бы для меня. Но вѣтъ! На путь жестокихъ испытаній круто своротила меня судьба съ той мирной стези, которую
указывали мвѣ и природныя накловности, и положѳніе, въ коемъ я ваходился.
. И что же? Много ли я выиградъ передъ тѣми, кои никогда не
знали Петербургской службы? То я прыгалъ, то долженъ былъ на
время останавливаться; a они спокойно шли ровнымъ, тихимъ шагомъ,
и отъ мѳвя не отставали. ÏÏ чтб за жизнь моя была, о Боже! ІІочти
вся ояа протѳкла срѳди болотъ Петрограда, гдѣ воздухъ Фязически
стольже заразитѳленъ, какъ нравствѳнно. Сколько нуждъ перѳнесъ я въ
семъ городѣ! Какъ постоявно рвался я изъ него! И въ преклонныхъ
лѣтахъ ещѳ осужденъ я влачить въ нѳмъ тяжелыя оковы службы.
Но мнѣ ли роптать? Ахъ, нѣтъ! Влагодарю Тебя, Господи: по волѣ
Твоей, необыкновенный, нѳнизкій жребій мнѣ выпадъ. Во тьмѣ з а блужденій, въ кою ввѳргвута была моя нѳопытная, праздвая молодость,
никогда нѳ пѳреставаля свѣтить мнѣ честь и вѣра, и голосъ совѣсти
моѳй, ивогда мучительный, никогда не умолкалъ. Влизъ четвѳрти столѣтія поставленъ я въ бѳзпрерывныхъ сяошѳніяхъ съ врагами моей
отчизвы: то съ иностранцами, коихъ ова обогащаетъ и коихъ неяависть возрастаетъ по мѣрѣ ея благодѣяній, то съ неблагодарными
единовѣрцами, для коихъ она должна быть свѣтиломъ и упованіемъ;
то съ единокровными ѳя злодѣами, нѣкогда случайно отторгнувшими
ѳя области и насильственно водворившими въ нихъ чуждую ей вѣру,
но болѣе всего съ безразсудными ѳ я сынами, не постигающимп истннвыхъ ѳя и собственныхъ своихъ пользы и славы. Почти.съ перваго
шага осмѣігался я встуиить не въ скрытый, но въ явный съ нимибой;
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Часто, часто изнемогалъ я подъ ихъ ударами; иногда долженъ былъ бѣжать отъ одвихъ и вдругъ являлся пѳрѳдъ другими. Влагонамѣрѳнвое,
благотворвоѳ мнѣ начальство само скучало иногда нѳблагоразумяымъ
моимъ рвеніемъ, готово было отступиться отъ мевя и предать ва
произволъ обстоятельствъ, во чѣмъ-то было удѳрживаѳмо. Нѳдостатокъ
въ звавіи, разстроеввое здоровье, часто слѣдствіѳ его —яедостатокъ въ
дѣятельвости, хитрость и сила враговъ, ничто ве изумляло мовя, ничто
яе пугало. Нѣтъ сомнѣнія, что падѳвіѳ мое блнзко; во я еще нѳ погибъ, но я все ѳще стою, одинъ, цѣлъ и нѳврѳдямъ. Кто же сіялъ
мнѣ въ пропасти? Кто говорилъ мнѣ языкомъ совѣсти моей? Кто спасалъ мѳня отъ видимыхъ и невидимыхъ силъ? Тоть, Котораго всегда
осмѣливаюсь называть я Русскимъ.
Пусть услышитъ Онъ мольбу благодарваго и утомленнаго существа! Буди Его воля, ѳсли мнѣ суждено до конца дней моихъ мучительно бороться! Но умилосердись, о Божѳ, пошли конецъ моимъ страданіямъ! Какъ одержимымъ тяжкимн болѣзнями, дай вкусить мвѣ
предсмвртное спокойствіе хотя на малое время; дай окончить мвѣ
жизвь и усяуть вѣчнымъ сномъ въ нѣдрахъ праотца или праматери
городовъ Россійскихъ, въ Москвѣ или въ Кіевѣ, въ виду свящѳннаго
Крѳмля нли лавры Пѳчѳрской, вдали отъ Татарской, ненавистной мвѣ
Пѳвзы, отъ Финскаго, постылаго мнѣ Пѳтѳрбурга!
Въ яемъ начявается совѳршеяяо новая для мевя эпоха жизвп, чрѳзвычайно важная для самой Россіи, эпоха нововведѳвій, всѳ перепортившихъ улучшеній. Я яамѣренъ опиоать ѳе въ сдѣдующихъ
ужѳ вѳ главахъ, a томахъ, если достанетъ y меня ва то времени, здоровья и терпѣвія. Мнѣ нетрудно было изобразить пѳрвые годы моѳй
жизви. Переносясь въ сіѳ отдалѳнное врѳмя, я начияалъ вяовь с у щ ѳ ствовать, живость воспомивавій оживляла мой разсказъ; но отсѳлѣ
смѣхъ и шутка доджны рѣжѳ показываться въ моемъ повѣствованіи.
Я перестаю ужѳ быть мальчикомъ, живу въ одиночествѣ, имѣю собствѳнную волю, дѣйствую по собственному разсудку, смотрю внимательвѣе яа ходъ обществѳнныхъ дѣлъ, однимъ словомъ становлюсь
граждавиномъ. Въ описавіи предметовъ болѣе важныхъ, не знаю, будетъ ли мнѣ столько удачи?
Въ посдѣдній разъ сопровождаемъ я былъ спаситѳльнымъ обо
мнѣ попѳчѳяіемъ моего семѳйства; мяѣ не дозволили ѣхать одвому.
Старшій братъ мой Павелъ, за болѣзвію, опять оставилъ службу; его
прислали изъ Пензы въ Москву, чтобъ отвѳзти меня и устроить на
новомъ житѳльствѣ. Мы отправилнсь 31 Августа, a 4 Сѳнтября 1802
года прибылц эъ Детербургъ.

lib.pushkinskijdom.ru

